
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО  

ХАРАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, А ТАКЖЕ ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 

 
Фамилия и 

инициалы  

лица, чьи  

сведения  

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, нахо-

дящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные средства 

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный  

годовой  

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен-

ного имуще-

ства, источ-

ники) 

Вид  

объекта 

Вид соб-

ственности 

Пло-

щадь 

(кВ.м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид  

объекта 

Пло-

щадь 

(кВ.м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

Татаров  
Алексей  
Георгиевич 

Первый заме-
ститель главы 
администра-
ции Предгор-
ного муници-
пального 
округа 

земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

Общая 
долевая 
(1/6) 

1200,0 Россия нет нет нет нет 1986875,96 Земельный 
участок с 
жилым до-
мом 
(накопления 
за преды-
дущие го-
ды, доход 
от продажи 
недвижимо-
сти) 

земельный 
участок сель-
скохозяй-
ственного 
назначения 

индиви-
дуальная 

500,0 Россия  

Жилой дом Общая 
долевая 
1/6 
 
 

318,3 Россия 
 



супруга  земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

Общая 
долевая 
(1/6) 

1200,0 Россия земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

600,00 Россия нет 503733,13 Земельный 
участок с 
жилым до-
мом (доход 
от продажи 
недвижимо-
сти) Жилой дом Общая 

долевая 
1/6 
 

318,3 Россия 
 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

Общая 
долевая 
(1/6) 

1200,0 Россия нет нет нет нет 300000,00 Земельный 
участок с 
жилым до-
мом (доход 
от продажи 
недвижимо-
сти) Жилой дом Общая 

долевая 
1/6 
 

318,3 Россия 
 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

Общая 
долевая 
(1/6) 

1200,0 Россия 
 

нет нет нет нет 300000,00 Земельный 
участок с 
жилым до-
мом (доход 
от продажи 
недвижимо-
сти) Жилой дом Общая 

долевая 
1/6 

318,3 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

Общая 
долевая 
(1/6) 

1200,0 Россия 
 

нет нет нет нет 133383,00 Земельный 
участок с 
жилым до-
мом (доход 
от продажи 
недвижимо-
сти) Жилой дом Общая 

долевая 
1/6 

318,3 



Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

Общая 
долевая 
(1/6) 

1200,0 Россия  нет нет нет нет нет нет 

Жилой дом Общая 
долевая 
1/6 

318,3 

Горбань  
Сергей  
Сергеевич 

Заместитель 
главы адми-
нистрации-
начальник 
управления 
сельского хо-
зяйства, 
охраны окру-
жающей сре-
ды, пищевой 
и перераба-
тывающей 
промышлен-
ности адми-
нистрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

индиви-
дуальная 

770,0 Россия нет нет нет Легковой 
автомобтль 
Тойота – 
LC-150 

909462,06 нет 

Земельный 
участок для 
сельскохозяй-
ственного ис-
пользования 

индиви-
дуальная 

566200,0 Россия Прицеп к 
легковому 
автомобилю 
821303 Кре-
пыш 

Земельный 
участок для 
сельскохозяй-
ственного ис-
пользования 

индиви-
дуальная 

89400,0 Россия  

Жилой дом индиви-
дуальная 

197,0 Россия  

Супруга   Земельный 
участок для 
сельскохозяй-
ственного ис-
пользования 

индиви-
дуальная 

14900,0 Россия Жилой 
дом 

197,0 Россия  Легковой 
автомобиль 
ВАЗ Лада 
Калина 

5036130,46 нет 

Земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-

770,0 Россия  Грузовой 
автомобиль 
ГАЗ 3309 
Сельскохо-
зяйственная 
техника – 
трактор МТЗ 



ительство 952.2 

Несовершен-
нолетний  
ребенок 

 нет нет нет нет Жилой 
дом 

197,0 Россия  нет нет нет 

Земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

770,0 Россия  

Кацан  
Владимир  
Николаевич  

Заместитель 
главы адми-
нистрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа  

Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

индиви-
дуальная 

600,0 Россия Жилой 
дом 

241,9 Россия  Легковой 
автомобиль 
Geely-MK  

174782,61 нет 

Земельный 
участок для 
размещения 
администра-
тивных и 
офисных зда-
ний 

общая 
долевая 
(1/6) 

8000,0 Россия Земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

568,0 Россия  Легковой 
автомобиль 
Тойота Лек-
сус RX-300 

Земельный 
участок для 
размещения 
администра-
тивных и 
офисных зда-
ний 

общая 
долевая 
(1/3) 

576,0 Россия     Легковой 
автомобиль 
НИССАН 
Жук 

Жилой дом  общая 
долевая 
(1/2) 

448,6 Россия     Легковой 
автомобиль 
ФИАТ Пун-
то 

Нежилое  
здание 

общая 
долевая 

100,2 Россия     Грузовой 
автомобиль 



(1/2) Фреатлайнер 
ST 120064S 

Нежилое  
здание 

общая 
долевая 
(1/6) 

465,1 Россия      

Нежилое  
здание 

общая 
долевая 
(1/3) 

520,3 Россия      

Нежилое  
здание 

общая 
долевая 
(1/3) 

16,6 Россия      

Нежилое  
здание 

общая 
долевая 
(1/3) 

43,6 Россия      

Нежилое  
здание 

общая 
долевая 
(1/3) 

2,4 Россия      

Нежилое  
здание 

общая 
долевая 
(1/3) 

33,0 Россия      

Нежилое  
здание 

общая 
долевая 
(1/3) 

18,2 Россия      

Нежилое  
здание 

общая 
долевая 
(1/3) 

20,9 Россия      

Нежилое  
здание 

общая 
долевая 
(1/3) 

11,7 Россия      

Нежилое  
здание 

общая 
долевая 
(1/3) 

16,9 Россия      

Нежилое  
здание 

общая 
долевая 
(1/3) 

15,0 Россия      

Супруга   Земельный 
участок под 
индивидуаль-

общая 
долевая 
(1/3) 

624,0 Россия  нет нет нет нет 50000,00 нет 



ное жилищ-
ное строи-
тельство 
Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

индиви-
дуальная 

568,0 Россия  

Жилой дом общая 
долевая 
(1/3) 

145,8 Россия  

Жилой дом индиви-
дуальная 

241,9 Россия  

Саулов  
Эдуард  
Фомич 

Заместитель 
главы адми-
нистрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

квартира индиви-
дуальная 

61,3 Россия Жилой 
дом 

213,6 Россия нет 26930161,0
9 

нет 

квартира индиви-
дуальная 

59,8 Россия 

Супруга   Земельный 
участок для 
размещения 
объектов тор-
говли, обще-
ственного пи-
тания и быто-
вого обслу-
живания 

индиви-
дуальная 

32,7 Россия Жилой 
дом 

213,6 Россия нет 465240,00 нет 

Торговый  
павильон 

индиви-
дуальная 

22,9 Россия  

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 нет нет нет нет Жилой 
дом 

213,6 Россия нет нет нет 



Усс  
Дмитрий  
Васильевич 

Заместитель 
главы адми-
нистрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Земельный 
участок для 
ведения лич-
ного подсоб-
ного хозяй-
ства 

Индиви-
дуальная 

1000,0 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль 
Хэндэ CRE-
TA 

1393435,69 Нет 

Жилой дом Индиви-
дуальная 

119,9 Россия 

супруга  Нет Нет Нет Нет Жилой 
дом  

119,9 Россия Нет 416296,16 Нет 

Земель-
ный уча-
сток  

1000,0 Россия 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 Нет Нет Нет Нет Жилой 
дом  

119,9 Россия Нет Нет Нет 

Земель-
ный уча-
сток  

1000,0 Россия 

Гришко  
Сергей  
Станиславо-
вич  

Начальник 
специального 
отдела адми-
нистрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство  

Общая 
долевая 
1/2 
  

656,1 
 
  

Россия 
 
  

нет нет нет нет 950979,10 нет 

Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

Общая 
долевая 
1/4 

3200,0 Россия 

Жилой дом 
 

Общая 
долевая ½ 
 

135,8 
 

Россия 
 

 
Жилой дом 

Общая 
долевая 
1/4 

 
43,1 

 
Россия 

Супруга  Земельный 
участок под 

Общая 
долевая 

656,1 
 

Россия 
 

нет нет нет Автомобиль 
легковой 

12567003,00 нет 



индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

1/2 
 
 

 
 

 
 

ШКОДА ак-
тавия 

Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

Общая 
долевая 
1/4 

3200,0 Россия 

Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

Общая 
долевая 
1/4 

863,6 Россия 
 
 

Жилой дом 
 

Общая 
долевая ½ 
 

135,8 
 

Россия 
 

 
Жилой дом 

Общая 
долевая 
1/4 

 
43,1 

 
Россия 

Нежилое по-
мещение, 
подвал 

Общая 
долевая 
1/4 

250,8 
 

Россия 
 

Жилые поме-
щения 

Общая 
долевая 
1/4 

162,9 Россия 

Нежилое по-
мещение 

Общая 
долевая 
1/4 

344,0 
 

Россия 
 

Жилое поме-
щение 

Общая 
долевая 
1/4 

169,8 Россия 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-

Общая 
долевая 
1/4 

3200,0 Россия Жилой  
дом 

135,8 Россия нет Нет нет 



ное строи-
тельство 
Жилой дом Общая 

долевая 
1/4 

43,1 Россия 

Комаровский 
Александр 
Николаевич 

Главный спе-
циалист спе-
циального 
отдела адми-
нистрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

Общая 
долевая 
1/2 

694,0 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль 
Фольксваген 
Поинтер 

812706,06 Квартира 
(кредитные 
средства) 

Жилой дом индиви-
дуальная 

215,6 Россия Легковой 
автомобиль 
Мицубиси 
Оутлендер 

Квартира  индиви-
дуальная 

35,2 Россия  

супруга  нет нет нет нет Земель-
ный уча-
сток под 
ИЖС 

694,0 Россия Легковой 
автомобиль 
Шевроле 
Лачетти 

523661,63 нет 

Жилой 
дом 

215,6 Россия 

Бархударян  
Александр 
Арменович 

Ведущий 
специалист 
специального 
отдела адми-
нистрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

Индиви-
дуальная 

378,0 Россия нет нет нет Автомобиль 
легковой 
Фольксваген 
Поло 

667694,66 Земельный 
участок под 
индивиду-
альное жи-
лищное 
строитель-
ство, жилой 
дом (доход 
полученный 
от продажи 
недвижимо-
го имуще-
ства, накоп-
ления за 
предыду-
щие годы) 

Жилой дом Индиви-
дуальная 

131,0 Россия 



Супруга   Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

Индиви-
дуальная 

1310,0 Россия Земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

378,0 Россия нет 20000 нет 

магазин Индиви-
дуальная 

54,4 Россия Жилой 
дом 

131,0 Россия 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 нет нет нет нет Земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

378,0 Россия нет нет нет 

Жилой 
дом 

131,0 Россия 

Линник  
Татьяна  
Юрьевна 
 

Начальник 
отдела соци-
ального раз-
вития адми-
нистрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Квартира Индиви-
дуальная 

44,6 Россия Жилой 
дом   

107,0 Россия нет 890973,00 нет 

Земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

1500,0 Россия 

Малукова 
Екатерина 
Викторовна 

Консультант 
отдела соци-
ального раз-
вития адми-
нистрации 
Предгорного 

нет нет нет нет квартира 43,8 Россия нет 577618,70 нет 



муниципаль-
ного округа 

супруг  Земельный 
участок для 
размещения 
гаражей 

индиви-
дуальная 

25,0 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль 
Хундай      
Solaris 

914604,93 нет 

квартира индиви-
дуальная 

43,8 Россия 

гараж индиви-
дуальная 

25,8 Россия  

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 нет нет нет нет квартира 43,8 Россия нет нет нет 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 нет нет нет нет квартира 43,8 Россия нет нет нет 

Сидоренко  
Анна  
Аркадьевна 
 

Главный спе-
циалист отде-
ла социально-
го развития 
администра-
ции Предгор-
ного муници-
пального 
округа 

Квартира Индиви-
дуальная 

35,3 Россия Жилой 
дом 

20,6 Россия нет 430665,73 нет 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 нет нет нет нет Квартира 35,3 Россия нет нет нет 

Квартира 
 

51,6 Россия 

Свиридюк 
Татьяна  
Юрьевна  

Главный спе-
циалист отде-
ла социально-
го развития 
администра-
ции Предгор-
ного муници-
пального 

нет нет нет нет земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

430,0 Россия Легковой 
автомобиль 
Мерседес 
Бенц А140 

407800,52 нет 



округа Жилой 
дом 

116,7 Россия  

Хомутова  
Наталья 
Юрьевна 
 

Начальник 
отдела по 
общим и ор-
ганизацион-
ным вопро-
сам админи-
страции 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

нет нет нет нет Жилой 
дом 

120,8 Россия  нет 1180963,51 нет 

Земель-
ный уча-
сток под 
личное 
подсоб-
ное хо-
зяйство 

600,0 Россия 

Супруг  Земельный 
участок под 
личное под-
собное хозяй-
ство 

Индиви-
дуальная 

600,0 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль 
КИА 
Sportage 

617679,20 нет 

Земельный 
участок для 
ведения садо-
водства 

Индиви-
дуальная 

1000,0 Россия 

Жилой дом Индиви-
дуальная 

120,8 Россия 

Михальчен-
ко  
Ольга  
Викторовна 

Заместитель 
начальника 
отдела по 
общим и ор-
ганизацион-
ным вопро-
сам админи-
страции 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Квартира Индиви-
дуальная 

89,3 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль 
Hyundai Ac-
cent 

865589,01 нет 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 нет нет нет нет Квартира 89,3 Россия нет нет нет 

Несовершен-  нет нет нет нет Квартира 89,3 Россия нет нет нет 



нолетний ре-
бенок 
Овчиннико-
ва  
Оксана  
Николаевна 
 

Консультант 
отдела по 
общим и ор-
ганизацион-
ным вопро-
сам админи-
страции 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Квартира  Индиви-
дуальная 

49,3 Россия Жилой 
дом 

100,0 Россия нет 565988,95 нет 

Земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

1141,0 Россия 

Лазовский  
Никита  
Борисович 

Главный спе-
циалист отде-
ла по общим 
и организа-
ционным во-
просам адми-
нистрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Квартира  Общая 
долевая 
(1/4) 

140,6 Россия  нет нет нет Легковой 
автомобиль 
Лада Гранта 
219060 

127703,93 Легковой 
автомобиль 
Лада Гранта 

219060 
(накопления 

за преды-
дущие го-

ды) 

Гараж  Общая 
долевая 
(1/4) 

21,2 Россия  

Гараж  Общая 
долевая 
(1/4) 

50,4 Россия  

Молчанова  
Наталья  
Викторовна 
 

Главный спе-
циалист отде-
ла по общим 
и организа-
ционным во-
просам адми-
нистрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Жилой дом  Общая 
долевая 
3/4 

49,2 Россия Земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

600,0 Россия нет 505132,32 нет 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 Жилой дом  Общая 
долевая 
1/8 

49,2 Россия Земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-

600,0 Россия нет нет нет 



ное стро-
ительство 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 Жилой дом  Общая 
долевая 
1/8 

49,2 Россия Земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

600,0 Россия нет нет нет 

Жилой 
дом 

660,0 Россия 

Небиева  
Татьяна  
Николаевна 

Главный спе-
циалист отде-
ла по общим 
и организа-
ционным во-
просам адми-
нистрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Земельный 
участок под 
личное под-
собное хозяй-
ство 

индиви-
дуальная 

600,0 Россия нет нет нет нет 741643,67 нет 

Жилой дом индиви-
дуальная 

71,3 Россия 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 нет нет нет нет Земель-
ный уча-
сток под 
личное 
подсоб-
ное хо-
зяйство 

600,0 Россия нет нет нет 

Жилой 
дом 

71,3 Россия 

Таранова  
Анна  
Алексеевна 
 

Главный спе-
циалист отде-
ла по общим 
и организа-
ционным во-
просам адми-
нистрации 

нет нет нет нет Земель-
ный уча-
сток для 
ведения 
личного 
подсоб-
ного хо-

181,0 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

нет 440470,18 нет 



Предгорного 
муниципаль-
ного округа  

зяйства 

Жилой 
дом 

105,7 Россия 

земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

139,0 
 

Россия 

Пугачёва  
Анастасия 
Алексан-
дровна 

Ведущий 
специалист 
отдела по 
общим и ор-
ганизацион-
ным вопро-
сам админи-
страции 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

Общая 
долевая 
(1/6) 

500,0 Россия  Квартира 92,5 Россия нет 429270,21 нет 

Супруг   нет нет нет нет Квартира 92,5 Россия Легковой 
автомобиль 
Шкода Rap-

id 

1033386,86 Легковой 
автомобиль 
Шкода Rap-
id (накоп-
ления за 
предыду-
щие годы) 

Стрижак  
Яна  
Витальевна 

Ведущий 
специалист 
отдела по 
общим и ор-
ганизацион-
ным вопро-
сам админи-

нет нет нет нет квартира 34,2 Россия  нет 262228,23 нет 

Земель-
ный уча-
сток, 
приуса-
дебный 

490,0 Россия  



страции 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Супруг   нет нет нет нет Жилой 
дом 

52,0 Россия  нет 431868,41 нет 

земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

600,0 Россия  

Левенко  
Евгений  
Владимиро-
вич  

Начальник 
отдела право-
вого и кадро-
вого обеспе-
чения адми-
нистрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа  

нет нет нет нет Жилой 
дом 

69,9 Россия  нет 1010015,47 нет 

супруга  Квартира Общая 
долевая 

1/6 

72,6 Россия Жилой 
дом 

69,9 Россия нет 81866,21 нет 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 нет нет нет нет Квартира 59,4 Россия нет нет нет 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 нет нет нет нет Жилой 
дом 

69,9 Россия нет нет нет 

Цалоева  
Карина  
Анатольевна 
 

Заместитель 
начальника 
отдела право-
вого и кадро-
вого обеспе-
чения адми-

Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

Общая 
долевая 
2/3 

400,0 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль 
PEHO  
ARKANA 

1416093,68 Легковой 
автомобиль 
PEHO AR-
KANA (до-
ход полу-
ченный от 



нистрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Жилой дом Общая 
долевая 
2/3 

98,3 Россия продажи 
легкового 
автомобиля, 
кредитные 
средства) 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

Общая 
долевая 
1/6 

400,0 Россия нет нет нет нет Нет нет 

Жилой дом Общая 
долевая 
1/6 

98,3 Россия 

Гаджарова 
Тамара  
Рашидовна 

Заместитель 
начальника 
отдела право-
вого и кадро-
вого обеспе-
чения адми-
нистрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Земельный 
участок для 
мелкорознич-
ной торговли 

индиви-
дуальная 

12,6 Россия  нет нет нет Легковой 
автомобиль 
ХУНДАЙ 
Солярис 

728175,09 Легковой 
автомобиль 
ХУНДАЙ 
Солярис, 
накопления 
за преды-
дущие годы 

Земельный 
участок для 
эксплуатации 
павильона и 
ведения мел-
корозничной 
торговли 

индиви-
дуальная 

38,0 Россия  

Квартира  индиви-
дуальная 

68,4 Россия  

Торговый па-
вильон 

индиви-
дуальная 

10,5 Россия  

Торговый па-
вильон 

индиви-
дуальная 

11,3 Россия  

Несовершен-
нолетний  
ребенок 

 нет нет нет нет квартира 68,4 Россия  нет нет нет 

Боровская  
Мария  
Николаевна 

Консультант 
отдела право-
вого и кадро-
вого обеспе-

Квартира индиви-
дуальная 

33,1 Россия Квартира  72,8 Россия  нет 571347,27 нет 



чения адми-
нистрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Супруг   Квартира  индиви-
дуальная 

67,1 Россия  Квартира  72,8 Россия  Легковой 
автомобиль 
ВАЗ Lada 
Kalina 

410454,43 нет 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 нет нет нет нет Квартира  72,8 Россия  нет нет нет 

Саакян  
Александр  
Артушевич 

Консультант 
отдела право-
вого и кадро-
вого обеспе-
чения адми-
нистрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

нет нет нет нет Жилой 
дом 

82,0 Россия Легковой 
автомобиль 
ВАЗ Лада 
Гранта 
Спорт  

664846,08 нет 

земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

1535,0 Россия  

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 нет нет нет нет Жилой 
дом 

82,0 Россия нет нет нет 

земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

1535,0 Россия  

Белаш  
Ольга  
Игоревна 

Главный спе-
циалист отде-
ла правового 
и кадрового 
обеспечения 
администра-

Квартира  Общая 
долевая 
(1/2) 

56,4 Россия  нет нет нет нет 719463,03 нет 



ции Предгор-
ного муници-
пального 
округа 

Супруг   Квартира Общая 
долевая 
(1/2) 

56,4 Россия  нет нет нет нет 935489,90 нет 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 нет нет нет нет Квартира  56,4 Россия  нет нет нет 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 нет нет нет нет Квартира 56,4 Россия нет нет нет 

Щербакова 
Анастасия 
Анатольевна 
 

Главный спе-
циалист отде-
ла правового 
и кадрового 
обеспечения 
администра-
ции Предгор-
ного муници-
пального 
округа 

Квартира  Общая 
долевая 
(1/2) 

52,5 
 

Россия Квартира 60,7 Россия Легковой 
автомобиль 
ДЭУ Матиз 

340045,10 нет 

Супруг   Квартира  Общая 
долевая 
(1/4) 

57,1 
 

Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль 
ХУНДАЙ 
Акцент  

933692,52 Квартира 
(накопления 
за преды-
дущие го-
ды) 

Квартира Индиви-
дуальная 

60,7 Россия 

Квартира Индиви-
дуальная 

30,9 Россия 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 нет нет нет нет Квартира  60,7 Россия  нет нет нет 

Алексова  
Наталья  
Юрьевна 
 

Начальник 
отдела пла-
нирования, 
учета и кон-
троля адми-

земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-

Индиви-
дуальная 

600,0 Россия Жилой 
дом 

301,7 Россия Легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА 
Камри  

1257916,41 нет 



нистрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

тельство 

квартира Общая 
долевая 
(1/5) 

44,5 Россия  земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

629,0 Россия 

Супруг 
 

 земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

Индиви-
дуальная 

629,0 Россия нет нет нет нет 1449327,42 нет 

Жилой дом Индиви-
дуальная 

301,7 Россия 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок  
 

 квартира Общая 
долевая 
(2/5) 

44,5 Россия  Жилой 
дом 

301,7 Россия нет 225000,00 нет 

земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

629,0 Россия 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок  
 

 квартира Общая 
долевая 
(2/5) 

44,5 Россия  Жилой 
дом 

301,7 Россия нет 225000,00 нет 

земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 

629,0 Россия 



жилищ-
ное стро-
ительство 

Муталимова 
Танъбике  
Руслановна 

Заместитель 
начальника 
отдела пла-
нирования, 
учета и кон-
троля адми-
нистрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

нет нет нет нет Квартира  62,5 Россия  нет 820061,20 нет 

Сорокина  
Надежда  
Игоревна 

Консультант 
отдела пла-
нирования, 
учета и кон-
троля адми-
нистрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Квартира  индиви-
дуальная 

86,5 Россия  нет нет нет нет 604702,48 нет 

супруг  нет нет нет нет Квартира  86,5 Россия Автомобиль 
легковой 
ВАЗ-211540 
Lada Samara 

592091,48 нет 

Автомобиль 
легковой 
ВАЗ 217230 
Lada Priora 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок  
 

 нет нет нет нет Квартира  86,5 Россия нет нет нет 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок  
 

 нет нет нет нет Квартира  86,5 Россия нет нет нет 



Полосинова 
Диана  
Абдуловна 

Главный спе-
циалист отде-
ла планиро-
вания, учета и 
контроля ад-
министрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Гараж  индиви-
дуальная 

47,6 Россия  Квартира  36,9 Россия  нет 410166,75 нет 

Супруг   Квартира  индиви-
дуальная 

93,0 Россия  Квартира  36,9 Россия  нет 1706161,99 нет 

Жилой 
дом 

78,1 Россия  

земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 
 

407,0 Россия  

Афанасьева 
Виктория  
Шотаевна 
 

Начальник 
отдела муни-
ципальных 
закупок ад-
министрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 
 

Земельный 
участок для 
ведения ЛПХ 
и ИЖС 

Общая 
долевая 
1/4 

1208,0 Россия нет нет нет нет 969999,34 нет 

Жилой дом Общая 
долевая 
1/4 

82,3 Россия 

Супруг  Земельный 
участок для 
ведения ЛПХ 
и ИЖС 
 

Общая 
долевая 
1/4 

1208,0 Россия нет нет нет Автомобиль 
легковой 
LADA 21214 

130000,00 нет 

Жилой дом Общая 
долевая ¼ 
 

82,3 Россия 



Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 Земельный 
участок для 
ведения ЛПХ 
и ИЖС 

Общая 
долевая 
1/4 

1208,0 Россия нет нет нет нет нет нет 

Жилой дом Общая 
долевая 
1/4 

82,3 Россия 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 Земельный 
участок для 
ведения ЛПХ 
и ИЖС 

Общая 
долевая 
1/4 

1208,0 Россия нет нет нет нет нет нет 

Жилой дом Общая 
долевая 
1/4 

82,3 Россия 

Пилипань  
Наталья  
Павловна 

Заместитель 
начальника 
отдела муни-
ципальных 
закупок ад-
министрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Квартира  Общая 
долевая 
(1/2) 

67,7 Россия  нет нет нет Автомобиль 
легковой 
Audi A3 

498453,36 нет 

Супруг   Земельный 
участок в со-
ставе дачных, 
садоводче-
ских объеди-
нений 

индиви-
дуальная 

400,0 Россия  нет нет нет Автомобиль 
легковой 
ИЖ-27175-
036 

375414,92 нет 

Квартира  Общая 
долевая 
(1/2) 

67,7 Россия  

Жилое строе-
ние без права 
регистрации 

Индиви-
дуальная  

27,1 Россия  

Сидоренко 
Ирина  
Викторовна 

Главный спе-
циалист отде-
ла муници-

Квартира  Общая 
долевая 
(1/2) 

37,8 Россия  нет нет нет нет 482805,23 нет 



пальных за-
купок адми-
нистрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Квартира  Индиви-
дуальная   

72,7 Россия        

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 нет нет нет нет Квартира  72,7 Россия  нет нет нет 

Ронина  
Ольга  
Николаевна 
 

Начальник 
архивного 
отдела адми-
нистрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Земельный 
участок для 
хранения и 
обслуживания 
транспортно-
го средства 

Индиви-
дуальная 

25,2 Россия нет нет нет нет 894300,13 нет 

Квартира Индиви-
дуальная 

34,5 Россия 

Гараж Индиви-
дуальная 

44,4 Россия 

Фидлер  
Наталья  
Николаевна 

Заместитель 
начальника 
архивного 
отдела адми-
нистрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Земельный 
участок под 
строительство 
и размещение 
гаража 

Индиви-
дуальная  

26,0 Россия  нет нет нет нет 637642,76 нет 

Квартира  Общая 
долевая 
(1/3) 

49,5 Россия  

Гараж  индиви-
дуальная 

21,8 Россия  

Супруг   нет нет нет нет Квартира 49,5 Россия нет 410403,23 нет 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 нет нет нет нет Квартира 49,5 Россия нет нет нет 

Дудинова 
Анастасия 
Юрьевна 

Главный спе-
циалист ар-
хивного отде-
ла админи-
страции 

нет нет нет нет Квартира  48,0 Россия нет 336027,09 нет 



Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Жук  
Юлия  
Николаевна 
 

Главный спе-
циалист ар-
хивного отде-
ла админи-
страции 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Нежилое по-
мещение 

Индиви-
дуальная 

23,4 Россия Квартира 63,7 Россия Легковой 
автомобиль 
Фольксваген 
Гольф 

1147772,59 Легковой 
автомобиль 
Фольксва-
ген Гольф 
(накопления 
за преды-
дущие го-
ды) 

Супруг   Квартира Индиви-
дуальная 

43,5 Россия Квартира 63,7 Россия нет 1060109,42 нет 

Нежилое по-
мещение 

Индиви-
дуальная 

267,0 Россия 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 нет нет нет нет Квартира 63,7 Россия нет нет нет 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 нет нет нет нет Квартира 63,7 Россия нет нет нет 

Лучкина  
Наталья  
Алексан-
дровна 
 

Специалист 1 
категории ар-
хивного отде-
ла админи-
страции 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

нет нет нет нет Жилой  
дом 

76,7 Россия нет 315424,94 нет 

Земель-
ный уча-
сток 

656,0 Россия 

Супруг   Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

Индиви-
дуальная 

656,0 Россия нет нет нет Автомобиль 
легковой 
Тойота 
Камри 

981399,74 нет 

Жилой дом Индиви-
дуальная 

76,7 Россия 

Хлипиткина Специалист 1 Земельный Общая 1029,0 Россия Жилой 48,3 Россия нет 424070,36 нет 



Виктория  
Владими-
ровна 

категории ар-
хивного отде-
ла админи-
страции 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

участок для 
ведения лич-
ного подсоб-
ного хозяй-
ства 

долевая 
1/4 

дом  

Земельный 
участок для 
ведения лич-
ного подсоб-
ного хозяй-
ства 

индиви-
дуальная 

500,0 Россия Земель-
ный уча-
сток  

580,0 Россия 

Жилой дом Общая 
долевая 
1/2 

74,7 Россия Земель-
ный уча-
сток  

116,0 Россия 

Жилой дом Общая 
долевая 
1/4 

31,1 Россия    

супруг 
 

 Земельный 
участок для 
ведения лич-
ного подсоб-
ного хозяй-
ства 

Общая 
долевая 
1/4 

1029,0 Россия нет нет нет нет 14951,61 нет 

Жилой дом Общая 
долевая 
1/4 

31,1 Россия 

несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 Земельный 
участок 

Общая 
долевая 
1/4 

1029,0 Россия нет нет нет нет нет нет 

Жилой дом Общая 
долевая 
1/4 

31.1 Россия 

Игнатенко  
Галина  
Петровна 
 

Начальник 
отдела эко-
номического 
развития, 
торговли и 
стратегиче-

Квартира Индиви-
дуальная 

54,1 Россия нет нет нет нет 1295259,70 нет 

Квартира Индиви-
дуальная 

43,0 Россия 



ского плани-
рования ад-
министрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Снегирева  
Елена  
Алексан-
дровна 
 

Заместитель 
начальника 
отдела эко-
номического 
развития, 
торговли и 
стратегиче-
ского плани-
рования ад-
министрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Квартира Индиви-
дуальная 

44,9 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль 
Шевроле  
KL1T AVEO 

826570,34 нет 

Квартира Индиви-
дуальная 

35,9 Россия 

Супруг  Земельный 
участок для 
ведения лич-
ного подсоб-
ного хозяй-
ства 

Индиви-
дуальная 

587,0 Россия  Квартира 44,9 Россия Нет 433838,56 нет 

Жилой дом Общая 
доле-
вая(1/2) 

111,9 Россия  

Антонова 
Ольга  
Калистра-
товна 
 

Консультант 
отдела эко-
номического 
развития, 
торговли и 
стратегиче-
ского плани-
рования ад-
министрации 
Предгорного 

Квартира Индиви-
дуальная 

95,9 Россия нет нет нет Автомобиль 
легковой 

КИА РИО 

512852,48 нет 



муниципаль-
ного округа  
 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 нет нет нет нет Квартира 95,9 Россия нет нет нет 

Сухомлинов 
Антон  
Николаевич 

Консультант 
отдела эко-
номического 
развития, 
торговли и 
стратегиче-
ского плани-
рования ад-
министрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

нет нет нет нет Жилой 
дом 

98,0 Россия Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 2106 

242835,39 нет 

Алейник  
Инна  
Алексеевна 

Главный спе-
циалист отде-
ла экономи-
ческого раз-
вития,  тор-
говли и стра-
тегического 
планирования 
администра-
ции Предгор-
ного муници-
пального 
округа  

Квартира  индиви-
дуальная 

35,0 Россия нет нет нет нет 210265,12 нет 

Квартира  Общая 
долевая 
(1/3) 

60,0 Россия  

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 Квартира  Общая 
долевая 
(1/3) 

60,0 Россия  Квартира  45,0 Россия  нет нет нет 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 
 

 Квартира  Общая 
долевая 
(1/3) 

60,0 Россия  Квартира  45,0 Россия  нет нет нет 



Шевченко 
Олег Алек-
сандрович 

Начальник 
отдела по му-
ниципальным 
услугам и 
информати-
зации адми-
нистрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

квартира индиви-
дуальная 

65,5 Россия нет нет нет Автомобиль 
легковой 

Форд Мон-
део 

923996,53 нет 

супруга  нет нет нет нет квартира 65,5 Россия  Автомобиль 
легковой 
Мазда 3 

40000 нет 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 нет нет нет нет квартира 65,5 Россия  нет нет нет 

Любчанская 
Оксана 
Алексан-
дровна 
 

Заместитель 
начальника 
отдела по му-
ниципальным 
услугам и 
информати-
зации адми-
нистрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

нет нет нет нет Жилой 
дом 

61,0 Россия нет 1056065,38 нет 

земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

837,0 Россия 

Супруг   нет нет нет нет земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

1260,2 Россия нет 33729,68 нет 

Квартира 141,2 Россия 

Несовершен-
нолетний ре-

 нет нет нет нет Жилой 
дом 

61,0 Россия нет нет нет 



бенок земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

837,0 Россия 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 нет нет нет нет Жилой 
дом 

61,0 Россия нет нет нет 

земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

837,0 Россия 

Куцурова 
Олеся  
Олеговна 
 

консультант 
отдела по му-
ниципальным 
услугам и 
информати-
зации адми-
нистрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Квартира Общая 
совмест-
ная 1/4 

109,2 Россия Жилой 
дом 

160,8 Россия нет 637515,20 нет 

земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

462,0 Россия 

Супруг  земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

Индиви-
удальная 

462,0 Россия нет нет нет Автомобиль 
легковой 
Хэндэ Соля-
рис 

106616,00 нет 

Объекты при-
дорожного 
сервиса 

Индиви-
удальная 

188,0 Россия Автомобиль 
легковой 
мицубиси 
Паджеро 



Земельный 
участок для 
сельскохозяй-
ственного ис-
пользования 

Общая 
долевая 
(3300/469
160) 

465860
0,0 

Россия   

Земельный 
участок для 
сельскохозяй-
ственного ис-
пользования 

Общая 
долевая 
(4950/114
150) 

110850
0,0 

Россия  

Жилой дом Индивиу-
альная 

160,8 Россия 

Квартира Индиви-
дулаьная 

36,5 Россия 

Нежилое по-
мещение 
(объекты 
придорожно-
го сервиса) 

Индиви-
дуальная 

130,4 Россия 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 нет нет нет нет Жилой 
дом 

160,8 Россия нет нет нет 

земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

462,0 Россия 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 нет нет нет нет Жилой 
дом 

160,8 Россия нет нет нет 

земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-

462,0 Россия 



ительство 

Павленко  
Кирилл  
Вячеславо-
вич 

Главный спе-
циалист отде-
ла по муни-
ципальным 
услугам и 
информати-
зации адми-
нистрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

нет нет нет нет квартира 48,0 Россия нет 580871,03 нет 

супруга  нет нет нет нет Квартира 
 

34,0 
 

Россия Автомобиль 
легковой 
Форд Фокус 

572078,10 нет 

Винниченко 
Владимир 
Васильевич 
 

Начальник 
отдела по 
обеспечению 
безопасности, 
ГО и ЧС ад-
министрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

нет нет нет нет Жилой 
дом 

267,0 Россия Автомобиль 
легковой 
ОПЕЛЬ 
Мокка 

1162442,08 нет 

земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

385,9 Россия 

Супруга 
 

 Жилой дом Индиви-
дуальная 

267,0 Россия нет нет нет нет 167725,33 нет 

земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

Индиви-
дуальная 

385,9 Россия 

Гончар  
Александр 
Николаевич 

Заместитель 
начальника 
отдела по 
обеспечению 
безопасности, 

Земельный 
участок 

индиви-
дуальная 

800,0 Россия Земель-
ный уча-
сток в со-
ставе 
дачных 

206,0 Россия Автомобиль 
легковой 
Мерседес 
Бенц Вито 

1213849,31 нет 

дача индиви- 40,9 Россия  Автомобиль 



ГО и ЧС ад-
министрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

дуальная объеди-
нений 

легковой 
Мицубиси 
Паджеро 

квартира индиви-
дуальная 

78,3 Россия  Автоприцеп 
ТОМ 650 

Супруга   нет нет нет нет Квартира 78,3 Россия нет 172327,04 Нет 
 

Стрижак 
Александр 
Александро-
вич 
 

Консультант 
отдела по 
обеспечению 
безопасности, 
ГО и ЧС ад-
министрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

нет нет нет нет Жилой 
дом 

52,0 Россия нет 431868,41 нет 

    Земель-
ный уча-
сток для 
размеще-
ния до-
мов ин-
дивиду-
альной 
жилой 
застройки 

600,0 Россия 

Супруга   нет нет нет нет квартира 34,2 Россия нет 394453,18 нет 

нет нет нет нет Земель-
ный уча-
сток, 
приуса-
дебный 

490,0 Россия  

Гричин  
Александр 
Константи-
нович 

Главный спе-
циалист отде-
ла по обеспе-
чению без-
опасности, 
ГО и ЧС ад-
министрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Квартира  Общая 
долевая 

(1/4) 

65,9 Россия нет нет нет Автомобиль 
легковой 

Peно Логан 

725214,81 нет 

Дегтярев 
Павел  
Михайлович 

Главный спе-
циалист отде-
ла по обеспе-

нет нет нет нет Жилой 
дом 

240,0 Россия  Автомобиль 
легковой 
Хундай  

752015,73 нет 



чению без-
опасности, 
ГО и ЧС ад-
министрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Солярис 

Супруга   нет нет нет нет Жилой 
дом 

240,0 Россия  нет 880285,58 нет 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 нет нет нет нет Жилой 
дом 

240,0 Россия  нет нет нет 

Адаменко 
Любовь 
Алексеевна  

начальник 
управления 
образования 
администра-
ции Предгор-
ного муници-
пального 
округа 

Земельный 
участок для 
размещения 
домов инди-
видуальной 
жилой за-
стройки 

индиви-
дуальная 

600,0 Россия  нет нет нет Легковой 
автомобиль 
Ниссан  
Микра 1.2 
комфорт 

1085304,83 нет 

Жилой дом индиви-
дуальная 

127,5 Россия  

Супруг  нет нет нет нет Земель-
ный уча-
сток для 
размеще-
ния до-
мов ин-
дивиду-
альной 
жилой 
застройки 

600,0 Россия  нет 230252,17 нет 

Жилой 
дом 

127,5 Россия  

Бабелурова 
Елена  
Анатольевна 

начальник 
управления 
труда и соци-
альной защи-
ты населения 

Земельный 
участок, при-

усадебный 

индиви-
дуальная 

500,0 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль 
ДЖИП 
RENEGADE 

1459610,22 нет 

Жилой дом  индиви-
дуальная 

118,7 Россия 



администра-
ции Предгор-
ного муници-
пального 
округа 

Гараж индиви-
дуальная 

20,0 Россия 

    Земель-
ный уча-
сток для 
размеще-
ния до-
мов ин-
дивиду-
альной 
жилой 
застройки 

600,0 Россия 

Крицкий  
Михаил 
Александро-
вич 

Начальник 
управления 
по делам тер-
риторий ад-
министрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

Общая 
долевая 

(1/3) 

756,0 Россия  нет нет нет Легковой 
автомобиль 

Хундай  
Акцент 

946759,59 нет 

Жилой дом Общая 
долевая 

(1/3) 

43,5,0 Россия  

Супруга   Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

Общая 
долевая 

(1/3) 

756,0 Россия  нет нет нет нет 650734,85 нет 

Жилой дом Общая 
долевая 

(1/3) 

43,5,0 Россия  

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

Общая 
долевая 

(1/3) 

756,0 Россия  нет нет нет нет нет нет 

Жилой дом Общая 
долевая 

43,5,0 Россия  



(1/3) 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 нет нет нет нет Земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-

ное стро-
ительство 

756,0 Россия  нет нет нет 

Жилой 
дом 

43,5,0 Россия  

Пилавова 
Галина  
Кириаковна  

начальник 
управления 
по культуре, 
туризму и де-
лам молоде-
жи админи-
страции 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Квартира  индиви-
дуальная 

69,4 Россия  нет нет нет нет 1151009,77 нет 

Пиякина  

Евгения  

Николаевна  

начальник 

управления 

муниципаль-

ным имуще-

ством адми-

нистрации 

Предгорного 

муниципаль-

ного округа 

Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

Общая 
долевая 

(1/2) 

2000,0 Россия  нет нет нет Легковой 
автомобиль 
Тойота RAV 

4 

1132078,74 нет 

Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

Общая 
долевая 

(1/2) 

2000,0 Россия  БМВ 530D 

Квартира  Общая 
долевая 

(1/2) 

63,9 Россия  

Несовершен-
нолетний ре-

 нет нет нет нет Квартира 63,9 Россия  нет нет нет 



бенок 

Подник  
Татьяна  
Борисовна  

начальник 
финансового 
управления 
администра-
ции Предгор-
ного муници-
пального 
округа 

Квартира Общая 
долевая 

(1/3) 

78,0 Россия нет нет нет нет 1375110,10 нет 

Супруг  нет нет нет нет Квартира  78,0 Россия  нет 32673,39 нет 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 Квартира Общая 
долевая 

(1/3) 

78,0 Россия нет нет нет нет нет нет 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 Квартира Общая 
долевая 

(1/3) 

78,0 Россия нет нет нет нет нет нет 

Тагиев  
Олег  
Сергеевич 

начальник 
управления 
архитектуры 
и градострои-
тельства ад-
министрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Квартира индиви-
дуальная 

47,9 Россия нет нет нет нет 1137939,02 нет 

Квартира Общедо-
левая 
(1/2) 

91,6 Россия 

Супруга  Квартира Общедо-
левая 
(1/2) 

91,6 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль 
Тойота  
Лексус RX 

1265960,00 Легковой 
автомобиль 

Тойота 
Лексус RX 
(потреби-
тельский 
кредит, 

накопления 
за предыду-
щие годы) 

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 нет нет нет нет Квартира  85,0 Россия  нет 927,62 нет 



Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 нет нет нет нет Квартира  85,0 Россия  нет нет нет 

Яриков  
Сергей  
Владимиро-
вич 

начальник 
управления 
жилищно-
коммуналь-
ного и до-
рожного хо-
зяйства адми-
нистрации 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа 

Земельный 
участок для 
ведения лич-
ного подсоб-
ного хозяй-
ства 

индиви-
дуальная 

654,0 Россия  нет нет нет Легковой 
автомобиль 
Фольксваген 
Гольф Плюс 

681730,59 нет 

Земельный 
участок для 
ведения лич-
ного подсоб-
ного хозяй-
ства 

индиви-
дуальная 

326,0 Россия  

Земельный 
участок под 
размещение 
индивидуаль-
ного гаража 

индиви-
дуальная 

41,0 Россия  

Жилой дом  индиви-
дуальная 

232,5 Россия  

Супруга  Квартира индиви-
дуальная 

68,2 Россия  Жилой 
дом 

232,5 Россия  нет 857717,53 нет 

Квартира индиви-
дуальная 

36,4 Россия  

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 нет нет нет нет Жилой 
дом 

232,5 Россия  нет нет нет 

 


