
Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Транспортные 
средства (вид, марка)

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Калита В.С. мэр города 
Благовещенска 1984545,28

земельный участок    
земельный участок    

квартира                
гараж

49               
526          
58,2             
44,2

Россия нет нет нет нет нет

супруг 529068,44 квартира 58,2 Россия нет нет нет нет нет

Константинов  
В.А.

первый заместитель 
мэра города 

Благовещенска
2139584,9 квартира              

гараж           
89,1          
27,3 Россия

автомобиль легковой 
Toyota Land Cruiser 

Prado;                   
автомобиль грузовой 

Mazda Titan    

земельный участок 27,3 Россия нет

супруга 966491,69

земельный участок      
земельный участок     
земельный участок   

квартира                
гараж 

684              
618           
30              

89,1            
25,7

Россия нет нет нет нет нет

Яковлева С.В.
заместитель мэра 

города 
Благовещенска

1700173,52

земельный участок   
квартира                    
квартира                

гараж

26            
29,4             
58,5            
26,52

Россия нет нет нет нет нет

супруг 654520,32 квартира               
гараж

59,6            
17,5 Россия

автомобиль легковой 
Toyota Corolla Spacio; 
автомобиль легковой 

Isuzu Bighorn;              
лодка Golfstream CD  

квартира              
земельный участок

58,5             
17,5 Россия нет

Залива О.В.
заместитель мэра 

города 
Благовещенска

1716493,37 квартира                              
квартира           

85,4                 
16,7 Россия автомобиль легковой 

Nissan Tiida Latio нет нет нет нет

супруга 610297,83 квартира                               
квартира           

85,4                
16,7 Россия нет нет нет нет нет

дочь нет нет нет нет нет квартира 85,4 Россия нет

сын нет нет нет нет нет квартира 85,4 Россия нет

5 Косолапов О.А.
заместитель мэра 

города 
Благовещенска

2029235,67 земельный участок            
квартира

1075                  
80,9 Россия нет квартира 81,1 Россия нет

Петрова Н.В.
советник мэра 

города 
Благовещенска

824490,14 квартира                       114,6 Россия               
автомобиль легковой 
Toyota Land Cruiser 

Prado
нет нет нет нет

супруг 1385223,1 квартира                 
квартира

114,6            
44,3         Россия нет нет нет нет нет

сын нет нет нет нет нет квартира 114,6 Россия нет

дочь нет нет нет нет нет квартира 114,6 Россия нет

6

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности

№ 
п/п

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера мэра города Благовещенска и муниципальных служащих администрации города 
Благовещенска, а также сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей                                                                                                  

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

1

2

3

4

ФИО

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка по 

приобретению

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании

Декларированный 
годовой доход  

(руб.)
Должность



Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Транспортные 
средства               (вид, 

марка)

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Альбеева Л.В.

начальник 
управления 

организационной 
работы

832946,73 квартира          
квартира

59,6                
40,8 Россия нет нет нет нет нет

супруг нет

земельный участок 
квартира         

нежилое помещение       
нежилое здание

146                
40,8                 
59,9                 
75,9

Россия
автомобиль легковой 
Toyota Land Cruiser 

Prado
квартира 59,6 Россия нет

дочь нет нет нет нет нет квартира 59,6 Россия

2 Большова А.А.

начальник отдела 
контроля в сфере 

закупок управления 
контроля в сфере 

закупок и финансов

285154,93 квартира 62 Россия нет квартира 67,1 Россия нет

Баженова А.А.

начальник отдела 
муниципальных 

программ 
управления 

экономического 
развития и 
инвестиций

670002,63 квартира               
квартира

25                 
66,3 Россия нет нет нет нет нет

супруг 225934,65

земельный участок         
земельный участок          

жилой дом             
квартира                
квартира                

гараж

700                 
31              

26,1          
25                  

66,3           
28

Россия автомобиль легковой 
Toyota Premio  нет нет нет нет

сын нет нет нет нет нет квартира 66,3 Россия нет
дочь нет нет нет нет нет квартира 66,3 Россия нет

Васильев Ю.С.

начальник отдела 
по делам молодежи 

управления по 
физической 

культуре, спорту и 
делам молодежи

608683,39 нет нет нет автомобиль легковой 
Nissan Tiida квартира 37,1 Россия                нет

супруга 601566,96 квартира 37,1 Россия нет квартира 77,7 Россия нет
дочь нет нет нет нет нет квартира 37,1 Россия нет

Верчёнова Ю.В.

начальник отдела 
трудовых отношений 

управления 
экономического 

развития и инвестиций

625362,63

квартира                
квартира                  
квартира                   

гараж                                                       
комната

45,3              
62,7            
27               

22,1             
16,6

Россия нет земельный участок 22,1 Россия нет

сын нет нет нет нет нет квартира 62,7 Россия нет

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка по 

приобретению

Должность

3

4

5

Муниципальные служащие органов администрации, не наделенных правами юридического лица

№ 
п/п

1

Декларированный 
годовой доход  

(руб.)
ФИО

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании



Войтенко Т.В.

заместитель 
начальника 

управления -
начальник отдела 

управления по 
развитию 

потребительского 
рынка и услуг

742195,55
земельный участок   

квартира              
гараж

24                 
81,9            
22,5

Россия нет нет нет нет нет

супруг 394573,9 квартира 81,9 Россия автомобиль легковой 
ВАЗ 2106 нет нет нет нет

7 Воробьева Е.А.

заместитель 
начальника 

управления - 
начальник 

юридического 
отдела правового 

управления

873200,79

земельный участок 
земельный участок       

квартира             
квартира                

гараж                гараж                
гараж

30          23                               
58                 

57,7                
31,2               
19,3                   
24,3

Россия автомобиль легковой 
Nissan Sunny земельный участок   30 Россия                нет

Воронцов Ю.Н.

начальник 
территориального 

сектора села 
Белогорье 

территориального 
управления

961450,5 нет нет нет

автомобиль легковой 
Toyota Caldina; 

автомобиль грузовой 
УАЗ 452Д; моторная 

лодка "Крым"

квартира 50,4 Россия                нет

супруга 314118,47 нет нет нет нет квартира 50,4 Россия нет
дочь нет нет нет нет нет квартира 50,4 Россия нет

Гайдай А.Е.

руководитель 
сектора 

финансового 
контроля 

управления 
контроля в сфере 

закупок и финансов

571861,93 квартира                 
гараж

85,6           
26,9 Россия нет земельный участок 26,9 Россия нет

супруг 928963,29 земельный участок     
жилой дом

712           
49,8 Россия

автомобиль легковой 
Toyota Land Cruiser 

Prado
квартира               85,6 Россия нет

сын нет нет нет нет нет квартира 85,6 Россия нет

Галамага Л.Н.

начальник отдела 
экономического 

анализа и 
планирования 

управления 
экономического 

развития и 
инвестиций

719214,23 квартира 81,3 Россия нет нет нет нет нет

супруг 2385350 автостоянка 19,7 Россия

автомобиль легковой 
Toyota RAV4; 

самоходная машина 
КАТО-KR-20 H-III

квартира               
земельный участок

81,3           
19,7 Россия нет

сын нет нет нет нет нет квартира 81,3 Россия нет

Грязнов Ю.А.

начальник отдела 
по организации 
транспортного 
обслуживания 

населения 
управления по 

развитию 
потребительского 

рынка и услуг 

800916,23 квартира 69,9 Россия автомобиль легковой                      
Honda CR-V нет нет нет нет

супруга нет квартира 69,9 Россия нет нет нет нет нет

11

6

9

8

10



Гурова Н.Г.

начальник отдела 
по работе с 

обращениями 
граждан управления 

по 
документационному 

обеспечению 
управления

695900,19 квартира                   
квартира

53,4            
72,8 Россия нет нет нет нет нет

супруг 198462,45 квартира 72,8 Россия            автомобиль легковой 
Toyota Prius нет нет нет нет

сын нет нет нет нет нет квартира 72,8 Россия нет

13 Денисова И.А.

начальник отдела 
по предоставлению 
земельных участков 
физическим лицам 

земельного 
управления

664133,07 гараж 19,2 Россия нет
квартира                
квартира            

земельный участок

44,4         
31,1         
19,2

Россия нет

14 Ефимов А.М.

заместитель 
начальника 

управления -
начальник отдела 

адресации объектов 
недвижимости 

управления единой 
муниципальной 

информационной 
системы

807671,89 квартира 50,3 Россия автомобиль легковой 
Toyota Corona нет нет нет нет

Залозная И.Н.

заместитель 
начальника 

управления -
начальник отдела цен 
и тарифов управления 

экономического 
развития и инвестиций

1232151,69 квартира 64 Россия автомобиль легковой 
Nissan Juke нет нет нет нет

дочь нет нет нет нет нет квартира 64 Россия нет

16 Здункевич О.В.

начальник 
управления по 

развитию 
потребительского 

рынка и услуг

5946068,3
квартира               
квартира                
квартира

60,2            
76,9         
39,5         

Россия нет нет нет нет нет

Исаков В.Б.

заместитель 
начальника 
управления 

архитектуры и 
градостроительства

760202,4
земельный участок         
земельный участок 

жилой дом

1000               
849                
121

Россия
автомобиль легковой 

Toyota Crown,  
мотоцикл ИЖ-П5

нет нет нет нет

супруга 4863984,81 квартира                   
квартира

64,4            
40,7 Россия автомобиль легковой 

Mitsubishi Outlander жилой дом 121 Россия нет

12

15

17



Ильин С.В.

заместитель 
начальника 

управления - 
начальник 

организационного 
отдела управления 
организационной 

работы

782172,4 квартира            
квартира 

42,1               
34,3 Россия нет квартира          

квартира
76,7        
35,6 Россия нет

супруга 599050,09 квартира 76,7 Россия нет нет нет нет нет
сын нет квартира 76,7 Россия нет нет нет нет нет

Калашникова 
Т.А.

начальник 
управления 

муниципального 
заказа

882759,07 квартира             
квартира

17,9           
73,8 Россия автомобиль легковой 

Toyota RAV 4 нет нет нет нет

сын нет квартира 17,9 Россия нет квартира 73,8 Россия нет

Калашникова 
Е.Э.

начальник отдела 
опеки и охраны 

здоровья
1118188,05 квартира      

квартира
71,4              
58,6 Россия нет нет нет нет нет

супруг 760768,91
земельный участок             

квартира                       
гараж

34                 
71,4                 
30

Россия
автомобиль легковой 
Toyota Land Cruiser 

Prado
нет нет нет нет

Катунина Н.А.

исполняющий 
обязанности 

начальника отдела 
по предоставлению 
земельных участков 
юридическим лицам 

земельного 
управления

664088,24

земельный участок         
земельный участок       
земельный участок          
земельный участок 

квартира                
квартира                 

гараж

1000                  
827            
1740            
42              

52,7             
97,4                
41

Россия автомобиль легковой  
Toyota Prius Hybrid нет нет нет нет

супруг 170351,03

земельный участок         
земельный участок       
земельный участок           

квартира                             
гараж

1010           
38             

1530             
38            

Россия

автомобиль легковой 
Subaru XV Hybrid; 

автомобиль грузовой 
Nissan Caravan

квартира 97,4 Россия нет

дочь нет нет нет нет нет квартира               
квартира

97,4            
52,7 Россия нет

дочь нет нет нет нет нет квартира               
квартира

97,4            
52,7 Россия нет

Кашурникова 
Л.Б.

начальник отдела 
планирования 

развития 
территории 
управления 

архитектуры и 
градостроительства

932602,08 квартира 49,5 Россия нет земельный участок             
квартира

1000                   
55 Россия нет

супруг 7500 жилой дом                
квартира

72                
49,5 Россия нет

земельный участок  
земельный участок  
земельный участок  

1061                
30                   
24                

Россия нет

Кирпикова О.Е.

начальник 
управления 

контроля в сфере 
закупок и финансов

1171061,03 квартира 26,7 Россия автомобиль легковой 
Toyota Vitz      нет нет нет нет

дочь нет нет нет нет нет квартира 26,7 Россия нет

18

19

20

22

23

21



Климчук О.Ю.

начальник отдела 
международных 

отношений и 
протокола 

управления 
организационной 

работы

605893,27 квартира 40,2 Россия автомобиль легковой 
Suzuki Swift квартира 74,7 Россия нет

супруг 2197843,58

земельный участок      
квартира         
квартира                     

гараж объект 
незавершенного 
строительства

1018           
74,7              
66,8          
23,4           
60

Россия автомобиль легковой 
Mazda Tribute земельный участок 23,4 Россия нет

сын нет нет нет нет нет квартира 74,7 Россия нет
дочь нет нет нет нет нет квартира 74,7 Россия нет

Кобелева С.А.

начальник 
управления по 

документационному 
обеспечению 
управления

823180,37
квартира                
квартира         
квартира

56,2           
87,2              
68,2

Россия нет нет нет нет нет

супруг 633821,76

земельный участок 
земельный участок 

квартира                
квартира                       

гараж

948          
30             

56,2            
68,2                                        
23,8

Россия нет нет нет нет нет

сын нет квартира 56,2 Россия нет нет нет нет нет

26 Ковалевская 
Н.Г.

заместитель 
начальника 

управления - 
начальник 

контрольного 
отдела управления 

по 
документационному 

обеспечению 
управления

636061,92
квартира               
квартира               

гараж

38,9           
27,1           
21,5

Россия

автомобиль легковой 
Mazda Demio; 

автомобиль легковой 
ВАЗ 210740

земельный участок 21,5 Россия нет

27 Ковшик В.И.

начальник отдела 
ведения 

информационной 
системы обеспечения 

градостроительной 
деятельности 
управления 

архитектуры и 
градостроительства

327607,57
земельный участок    

квартира                
гараж

32                       
49,2              
32

Россия нет нет нет нет нет

Котов А.В.

начальник 
территориального 

отдела села 
Садовое 

территориального 
управления 

1111382,31
земельный участок   

квартира                  
гараж                 

820                
64,7            
21,4

Россия нет земельный участок 21,4 Россия нет

супруга 500003,52 квартира               64,7 Россия             автомобиль легковой 
Nissan Tino  нет нет нет нет

28

25

24



Кривега Е.В.

заместитель 
начальника 
земельного 
управления

813770,93

квартира               
квартира                   
квартира               
комната               

нежилое помещение

77,1           
39,1             
42,4         
12,5           
16,7

Россия автомобиль легковой 
Nissan leaf нет нет нет нет

супруг 610451,46

земельный участок   
квартира               
квартира               

гараж

33                    
77,1         
39,1          
27,7

Россия

автомобиль легковой 
Toyota Harrier; 

автомобиль легковой 
Mazda Bongo; 

автомобиль легковой 
Toyota Corolla Spacio; 
автомобиль грузовой 
Isuzu Elf; автомобиль 

грузовой Nissan Condor;  
автомобиль грузовой 

Nissan Atlas; автомобиль 
грузовой Toyota Dyna; 

снегоболотоход 
CFMOTO CF500 2А 

жилой дом 40,5 Россия нет

сын нет квартира 39,1 Россия             нет квартира 77,1 Россия нет
дочь нет квартира 39,1 Россия             нет квартира 77,1 Россия нет

Кузьменко Н.С.

начальник отдела 
развития 

предпринимательст
ва и инвестиций 

управления 
экономического 

развития и 
инвестиций

776997,45

земельный участок 
квартира               
квартира                

гараж                                                     
гараж

17         
52,9              
39,7           
17,1            
27            

Россия нет земельный участок 27 Россия нет

супруг 70000 нет нет нет автомобиль легковой 
Toyota Allion квартира 52,9 Россия нет

Кутека Д.Г.

начальник 
управления по 

физической 
культуре, спорту и 
делам молодежи

859712,34 квартира 102,2 Россия нет земельный участок 
комната 

1500           
18 Россия нет

супруга 751026,29 квартира 102,2 Россия нет нет нет нет нет
сын нет нет нет нет нет квартира 102,2 Россия нет
дочь нет нет нет нет нет квартира 102,2 Россия нет

Ловягина Н.Н.

заместитель 
начальника 
правового 

управления

1035194,09
квартира                                      
квартира                                     

гараж

49,1                                               
32                                       
22

Россия нет земельный участок                     24 Россия                                       нет

супруг 10000 нет нет нет

автомобиль легковой 
Toyota Probox,       

мотоцикл                         
ИЖ  Юпитер - 5

квартира                 
земельный участок     

гараж                

49,1          
24          
22

Россия нет

33 Лебедева Е.Г.

заместитель 
начальника 
управления 

муниципального 
заказа

748542,67 квартира                 
квартира

55,2             
36,4 Россия нет нет нет нет нет

Михайлова С.В. начальник 
финансового отдела 860170,89 земельный участок       

гараж
30           

29,9 Россия лодка Nissan Marine квартира            
квартира

90,3          
61,7 Россия нет

супруг 322144,89
земельный участок        
земельный участок 

квартира

723             
897          
90,3

Россия автомобиль грузовой 
Mitsubishi Delica квартира 84,2 Россия нет

30
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Мостовая Е.В.

 начальник отдела 
по защите прав 
потребителей 
управления по 

развитию 
потребительского 

рынка и услуг

709986,8 квартира 55,6 Россия нет нет нет нет нет

супруг 597582,6
земельный участок         
земельный участок         

квартира

1000           
817            
55,6

Россия автомобиль легковой 
Toyota Caldina нет нет нет нет

дочь нет нет нет нет нет квартира 55,6 Россия нет

Одарий О.А.

заместитель 
начальника 
управления 

архитектуры и 
градостроительства

743276,55 квартира 93,4 Россия нет нет нет нет нет

супруг 462078,54
земельный участок        

квартира                    
машиноместо

741            
31,1         
23,9

Россия

автомобиль легковой 
Toyota Land Cruiser 
Cygnus; автомобиль 

легковой Toyota Camry

квартира                
жилой дом               

земельный участок

93,4            
36,6             
23,9

Россия нет

Пакулов А.В.

начальник 
управления единой 

муниципальной 
информационной 

системы

758083,54 нет нет нет автомобиль легковой 
Toyota Cresta

квартира                
квартира

63,4           
82,3 Россия нет

супруга 582791,88 квартира                    
квартира

31            
59 Россия нет квартира 82,3 Россия нет

дочь нет нет нет нет нет квартира              
квартира

82,3                  
59            Россия нет

Перминова Т.Г.

начальник отдела 
контроля в сфере 

закупок управления 
контроля в сфере 

закупок и финансов

645817,76 квартира 32,5 Россия нет жилой дом 34,2 Россия нет

супруг 339508,99 квартира 32,5 Россия автомобиль легковой 
Toyota Harrier жилой дом 34,2 Россия нет

дочь нет нет нет нет нет квартира              
жилой дом

32,5             
34,2 Россия нет

дочь нет нет нет нет нет квартира              32,5 Россия нет

Петров Л.В.

начальник отдела 
разрешений на 
строительство и 
ввод объектов в 
эксплуатацию 
управления 

архитектуры и 
градостроительства

713006,73 квартира                
комната

39,3            
11,8 Россия нет нет нет нет нет

супруга 506077,38 земельный участок    
квартира

1045          
52,4 Россия нет квартира 39,3 Россия нет
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38

35

36

39



Подгорная Н.И.

руководитель 
сектора 

централизованных 
закупок управления 

муниципального 
заказа

671260,58 квартира 51,9 Россия нет нет нет нет нет

супруг 344261,21 нет нет нет автомобиль легковой 
Honda CR-V

квартира                 
квартира

51,9          
27,8 Россия нет

дочь нет нет нет нет нет квартира               
квартира

68,4             
51,9 Россия нет

дочь нет нет нет нет нет квартира 51,9 Россия нет

Покарева О.М.

начальник отдела 
по предоставлению 
земельных участков 
юридическим лицам 

земельного 
управления

769789,95 квартира 28,3 Россия                                          нет квартира 110,4 Россия нет

супруг 4057691,4

земельный участок  
земельный участок 

квартира                                      
машиноместо            
машиноместо          

2000         
25           

110,4        
22,6           
23,8        

Россия

автомобиль легковой 
Toyota Land Cruiser 
Prado; автомобиль 

легковой Toyota Land 
Cruiser Prado

нет нет нет нет

дочь нет нет нет нет нет квартира 110,4 Россия нет
дочь нет нет нет нет нет квартира 110,4 Россия нет

Раханский А.В.

начальник 
управления 

архитектуры и 
градостроительства

1031777,29

земельный участок         
земельный участок           

жилой дом             
квартира                
квартира                                     

гараж                     
гараж                 
гараж        

24          45                       
178,4                

65                 
87,4                 
36,5           
21,4             
21,5

Россия
автомобиль легковой 
Toyota Land Cruiser 

Prado

земельный участок    
земельный участок   

1240          
41,9 Россия нет

супруга 1525358,82
земельный участок 

квартира                                      
машиноместо

24                 
65           
24

Россия
автомобиль легковой 
Toyota Land Cruiser 

Prado
нет нет нет нет

43 Рудяева А.В.

заместитель 
начальника 

управления - 
начальник общего 
отдела управления 

по 
документационному 

обеспечению 
управления

845272,63
земельный участок             

квартира                                 
гараж

856                                  
51                            
24

Россия автомобиль легковой 
Toyota Tiida Latio земельный участок 34 Россия

доход, 
полученный от 

продажи 
квартиры

Рулина Т.В.

начальник отдела 
градостроительной 

подготовки 
территории 
управления 

архитектуры и 
градостроительства

642297,54 квартира 89,5 Россия нет нет нет нет нет

супруг 841499,89 квартира               
машиноместо

66,7           
26 Россия автомобиль легковой 

Nissan Dualis
квартира                    

земельный участок       
89,5           
26 Россия нет

сын нет нет нет нет нет квартира 89,5 Россия нет
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Сидорова  Ю.И.
начальник  
земельного 
управления

722360,89 квартира 62,6 Россия нет нет нет нет нет

супруг 304467,77
земельный участок    

квартира                                           
машиноместо          

24                 
59,6                                       
24           

Россия автомобиль легковой                       
Lexus RX 350 квартира         62,6 Россия           нет

дочь нет квартира 67,5 Россия нет квартира 62,6 Россия нет
дочь нет нет нет нет нет квартира 62,6 Россия нет

Слепцов  С.Ю.

начальник 
территориального 

отдела села 
Плодопитомник 

территориального 
управления 

725764,28

земельный участок    
гараж                   

гараж (подземная 
стоянка)

20              
20,28           
16,4

Россия автомобиль легковой 
Suzuki Escudo

квартира               
земельный участок

42,9           
16,4 Россия нет

супруга 39000 квартира 42,9 Россия                                                                         автомобиль легковой                       
Ford Freda нет нет нет нет

сын нет квартира 42,9 Россия нет нет нет нет нет

Слепцов  С.С.

начальник 
административного 
отдела правового 

управления 

1103779,47 квартира                 
гараж

71           
29,6 Россия автомобиль легковой 

Toyota Land Cruiser земельный участок 29,6 Россия нет

супруга 602237,89 квартира 71 Россия                                                                         нет квартира 20,9 Россия нет

сын нет квартира 20,9 Россия нет квартира 71 Россия нет

Соколовская 
Е.А. 

начальник 
управления 

экономического 
развития и 
инвестиций

835251,95 квартира 47,9 Россия нет квартира 76,8 Россия нет

супруг 2100000 нет нет нет

автомобиль грузовой                     
ГАЗ-САЗ 33507,                      

автомобиль грузовой 
Isuzu Elf,             

трактор МТЗ-80

квартира 76,8 Россия нет

дочь 9894 квартира 76,8 Россия нет место в комнате 
общежития нет Россия нет

49 Тютюник В.С.

руководитель 
сектора контрактной 
службы управления 
контроля в сфере 

закупок и финансов

600036,55 нет нет нет нет комната                
квартира

13,2            
30,6 Россия           нет

Урманова И.С.

пресс-секретарь 
мэра города 

Благовещенска 
управления 

организационной 
работы

2972190,49
земельный участок        
земельный участок       

жилой дом

1000           
1000            
97,3

Россия автомобиль легковой 
ГАЗ М20 Победа нет нет нет

ипотечный 
кредит, доход, 
полученный от 

продажи 
квартиры

супруг 463855,4
земельный участок             
земельный участок    

жилой дом

1169          
1000          
97,3

Россия

автомобиль легковой 
ГАЗ 21; автомобиль 

легковой М411; 
автомобиль легковой 

Toyota RAV4; 
автомобиль легковой 
УАЗ 31512; моторная 
лодка Bayliner Capri   

нет нет нет нет

дочь нет нет нет нет нет жилой дом 97,3 Россия нет
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Ушакова Н.В.

 начальник отдела 
землеустройства и 

мониторинга 
земельных 
отношений 
земельного 
управления

486543,1 нет нет нет

автомобиль легковой 
Toyota Prius; 

автомобиль легковой 
Toyota Crown Hybrid

комната                    
нежилое 

помещение

13,6          
59,5 Россия нет

дочь нет нет нет нет нет
комната                  
нежилое 

помещение

13,6          
59,5 Россия нет

52 Фефелова Т.А.

начальник               
отдела 

строительства и 
инвестиций 
управления 

архитектуры и 
градостроительства

940148,66 земельный участок      
квартира                                                            

600                  
63,6                       Россия нет нет нет нет нет

53 Харитонов  А.М. начальник                 
отдела кадров 1233414,52 земельный участок          

гараж
21             
21 Россия автомобиль легковой 

Honda CR-V квартира 69,7 Россия нет

Хицунова А.П.

начальник                 
отдела 

территориального 
планирования 

управления 
архитектуры и 

градостроительства

885742,02

земельный участок      
квартира                           
квартира                     

гараж                       

26                               
58,3                          
67,4                          
26,7                                 

Россия нет нет нет нет нет

супруг 103719,83

земельный участок           
земельный участок   
земельный участок                 

квартира                           
квартира               

гараж                гараж                   
гараж

24                        
26           
21                             

58,3                         
67,4                          
26,7                        
24               
21

Россия автомобиль легковой 
Ford Kuga нет нет нет нет

Храмов О.А.
начальник 

специального               
отдела 

1408936,22 квартира 70,4 Россия
автомобиль легковой 
Toyota Land Cruiser 

Prado
нет нет нет нет

супруга нет нет нет нет нет квартира 70,4 Россия нет

Чебыкина И.А.

руководитель сектора 
нормативно-правового 

обеспечения и 
мониторинга закупок 

управления 
муниципального 

заказа

633906,34 нет нет нет автомобиль легковой 
Honda Legend

квартира               
квартира

31,4         
57,7 Россия нет

супруг 1358390,54 нет нет нет нет
квартира               
квартира                

жилой дом

31,4         
57,7              
32,5

Россия нет

дочь нет нет нет нет нет квартира               
квартира

31,4         
57,7 Россия нет

Шабельская  
О.Н.

начальник отдела по 
делам 

несовершеннолетних
729003,85 квартира 92,1 Россия нет жилой дом 46 Россия нет

сын 1440 квартира                 
квартира

92,1             
30,1 Россия нет жилой дом 46 Россия нет
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Шульга  Ю.Н.

начальник отдела 
муниципального 

земельного контроля 
земельного 
управления

703143,78 земельный участок 
квартира

1000          
68,3 Россия нет нет нет нет нет

супруга 364939,91 квартира 57,1 Россия нет квартира 68,3 Россия нет
сын нет нет нет нет нет квартира 68,3 Россия нет
сын нет нет нет нет нет квартира 68,3 Россия нет

Шульга В.Н.

начальник отдела 
информационного 

обеспечения 
управления единой 

муниципальной 
информационной 

системы

716843,59
земельный участок          

квартира                
гараж

42              
57,8             
35,4

Россия

автомобиль легковой 
Toyota Caldina, 

автомобиль легковой 
Nissan Elgrand

земельный участок 
земельный участок         

24              
18 Россия            нет

супруга 288996,12 квартира 57,8 Россия нет нет нет нет нет
дочь нет квартира 57,8 Россия нет нет нет нет нет
дочь нет квартира 57,8 Россия нет нет нет нет нет
дочь нет нет нет нет нет квартира 57,8 Россия нет

Щипун Н.Г.
начальник экспертно-

правового отдела 
правового управления

808437,57 квартира                 
гараж

93                                                         
18 Россия нет земельный участок 18 Россия нет

супруг 2231397,46 квартира 93 Россия

автомобиль легковой 
Mitsubishi Outlander, 

автомобиль легковой  
Toyota Allion

нет нет нет нет

дочь нет квартира 93 Россия нет нет нет нет нет
дочь нет нет нет нет нет квартира 93 Россия нет

Якименко Э.Ю.

начальник отдела по 
физической культуре 

управления по 
физической культуре, 

спорту и делам 
молодежи

507153,1 квартира 59,7 Россия нет нет нет нет нет

дочь 110552 нет нет нет нет квартира 59,7 Россия нет

сын 110552 нет нет нет нет квартира 59,7 Россия нет
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Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Транспортные 
средства (вид, марка)

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

1 Поцелуева Э.Б. начальник 
управления 962602,58 квартира 32,4 Россия нет нет нет Россия

ипотечный 
кредит, 

накопления за 
предыдущие 

годы

Савченко С.В.
заместитель 
начальника 
управления

1043476,49
квартира      
квартира            
квартира

34,7              
42,8              
35,2

Россия нет
земельный участок 

гараж                 
квартира

32           
26,5           
32,2

Россия нет

супруг 387365,6
квартира                

гараж                 
земельный участок

32,2              
26,5         
32

Россия автомобиль легковой 
HONDA CR-V

квартира              
квартира                
квартира

34,7          
35,2            
42,8

Россия нет

Репина Л.Н.
заместитель 
начальника 
управления

1190985,29 квартира 42,8 Россия автомобиль легковой 
Nissan Tiida Latio

жилой дом             
земельный участок

53              
1884 Россия нет

супруг 186963,78
земельный участок           

жилой дом               
квартира 

1884           
53            

42,8
Россия нет нет нет нет нет

Аблова  Ю.В.
заместитель 
начальника 
управления

851582,43 квартира        
квартира

59,0              
42,4 Россия нет нет нет нет нет

супруг 506683,36 гараж                   
земельный участок

22,5            
1200 Россия нет квартира                   

земельный участок
59              

22,5 Россия нет

Власова Т.М.
заместитель 
начальника 
управления

844836,5 квартира 66,3 Россия нет нет нет нет нет

супруг 490757,3 гараж 23,7 Россия

автомобиль легковой 
Toyota Land Cruiser 
Prado; автомобиль 

легковой ВАЗ 21053

квартира              
земельный участок

66,3             
25,9 Россия нет

сын нет нет нет нет нет квартира 66,3 Россия                           нет
сын нет нет нет нет нет квартира 66,3 Россия                           нет

6 Лахай  Н.А.
начальник отдела 
кадрово-правовой 

работы
814865,16 квартира 71,6 Россия автомобиль легковой 

HONDA CR-V нет нет нет нет

Бугера  И.А.

начальник отдела 
общего и 

дополнительного 
образования

891841,9 квартира 31,2 Россия нет квартира            
земельный участок

66,8          
1000 Россия нет

супруг 744551,74 квартира                66,8 Россия           нет земельный участок 1000 Россия нет

Авдеева Е.Л.     
начальник планово-

экономического 
отдела

635941,91 квартира 92,2 Россия нет нет нет нет нет

супруг 144000 квартира 49 Россия автомобиль легковой 
Toyota Wish квартира 92,2 Россия нет

дочь нет нет нет нет нет квартира 92,2 Россия нет
дочь нет нет нет нет нет квартира 92,2 Россия нет

8

Декларированный 
годовой доход  

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка по 

приобретению

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности

Управление образования

№ 
п/п

2

3

4

5

ДолжностьФИО

7



Чепко Н.М.

начальник отдела 
бухгалтерского 

учета, отчетности и 
финансового 

контроля

909571,01 земельный участок       
квартира

13,3           
42,3 Россия нет нет нет нет нет

супруг 352441,04 земельный участок 790 Россия автомобиль легковой 
Toyota Corolla Fielder квартира 42,3 Россия нет

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Транспортные 
средства (вид, марка)

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Хопатько  В.А. начальник 
управления 990818,04 квартира 61,7 Россия    нет нет нет нет нет

супруг 737556,04 нет нет нет автомобиль грузовой  
ГАЗ - 27527 квартира 61,7 Россия нет

Амплеенкова 
Л.Н.

заместитель 
начальника 
управления

1040116,50 квартира            
квартира

65                          
62,7 Россия нет нет нет нет нет

супруг 144159,3 квартира                                65 Россия нет нет нет нет нет

Ильяшенко С.Н. руководитель 
сектора 603655,08 нет нет нет нет   квартира 32,7 Россия нет

супруг 507655,02 земельный участок 
жилой дом

2000         
36,1 Россия нет квартира 32,7 Россия нет

Мищенко В.П. руководитель 
сектора 604665,38 квартира 69,2 Россия нет нет нет нет нет

супруг 336868,80 квартира                 
гараж

69,2             
19 Россия автомобиль легковой 

TOYOTA GALA земельный участок 19 Россия нет

сын нет нет нет нет нет квартира 69,2 Россия нет

Декларированный 
годовой доход  

(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка по 

приобретению

ДолжностьФИО

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании

4

9

Управление культуры

№ 
п/п

1

2

3

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности



Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Транспортные 
средства (вид, марка)

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

1 Казанцев С.А. начальник 
управления 1384267,46 нет нет нет автомобиль легковой 

Toyota Ipsum квартира 40,2 Россия нет

Беляцкая  И.Ю.
начальник отдела 

по благоустройству 
города 

990745,97

квартира                           
квартира                
квартира                 

гараж                  
гараж

23,25                     
65,3            
28,4          
26           
23

Россия нет земельный участок 
земельный участок

25          
28 Россия нет

сын нет нет нет нет нет квартира 23,25 Россия нет

Ваяй С.А.
заместитель 
начальника 
управления

830583,27

земельный участок       
земельный участок     
земельный участок          

жилой дом               
квартира               
квартира              

гараж

1363                
1779               
1500            
51,2     
85,9            
17,5               
22

Россия

автомобиль легковой 
Toyota Haice Regius; 
автомобиль грузовой 

Mitsubishi Canter; 
автомобиль грузовой 

ЗИЛ 131 СКБМ1 

земельный участок 22 Россия нет

супруга 138713
квартира                
квартира               
квартира

85,9           
17,5             
45,8

Россия автомобиль легковой 
Toyota Prius нет нет нет нет

сын нет нет нет нет нет квартира 85,9 Россия нет
сын нет нет нет нет нет квартира 85,9 Россия нет

Грачёв И.Н.

начальник отдела 
административно-

технического 
контроля 

930353,11 нет нет нет автомобиль легковой 
Toyota Ipsum квартира 64,3 Россия нет

супруга 873993,26 квартира 64,3 Россия нет нет нет нет нет

сын нет нет нет нет нет квартира                 
квартира

64,3           
55,5 Россия нет

Зайцева Е.А.

начальник отдела 
муниципального 

жилищного 
контроля 

774158,68

квартира                  
квартира               

земельный участок        
земельный участок       
земельный участок        

машиноместо                       
машиноместо    

48,6           
14,5         
382,5            
129               
22           

144,4                   
19,6

Россия нет квартира 88,1 Россия нет

супруг 419013,76 квартира 88,1 Россия автомобиль легковой  
Hyundai Santa Fe гараж 19,6 Россия нет

дочь нет квартира 14,5 Россия нет квартира 88,1 Россия нет

Маза Е.С.
начальник отдела 

правовой и 
кадровой работы

896476,91

земельный участок     
земельный участок      
земельный участок          

квартира              
гараж             

1869            
1213             
2935              
83                

23,7

Россия нет земельный участок    
земельный участок

23,7           
1790 Россия нет

супруг 231254,07

земельный участок     
земельный участок      
земельный участок          

квартира              
гараж             

1869              
1213             
2935              
83                

23,7

Россия

автомобиль легковой 
Mitsubishi Delica, 

автомобиль легковой    
Toyota Land Cruiser 

Prado    

земельный участок 23,7 Россия нет

сын нет нет нет нет нет квартира 83 Россия нет

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 по 

приобретению

Должность
Декларированный 

годовой доход  
(руб.)

3

Управление жилищно-коммунального хозяйства

№ 
п/п

2

4

5

6

ФИО



7 Полякова Г.В. начальник 
жилищного отдела 670753,87 нет нет нет нет квартира 60,1 Россия нет

8 Пищик М.В.
заместитель 
начальника 
управления

919544,3

квартира                 
квартира              
квартира                
квартира

30,3            
37,8           
44,8              
26,5

Россия нет земельный участок 838 Россия нет

Сологуб Н.Л. начальник 
финансового отдела 803911,13

квартира                
квартира               
квартира

38,2          
39             

57,6
Россия нет нет нет нет нет

сын нет квартира 39 Россия нет квартира 57,6 Россия нет

10 Щеголева И.А.

начальник отдела 
устойчивости тепло-

, водо-,  
электроснабжения  

608372,12 квартира 48,7 Россия нет нет нет нет нет

Шантыка И.С.
начальник 

экономического 
отдела  

708848,28 квартира 85,9 Россия нет нет нет нет нет

супруг 795800,96 квартира             
квартира

85,9           
49,5 Россия автомобиль легковой 

ВАЗ 2102 нет нет нет нет

дочь нет нет нет нет нет квартира 85,9 Россия нет

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Транспортные 
средства (вид, марка)

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Богданова О.А. председатель 
комитета 1081231,95 квартира 62,9 Россия автомобиль легковой 

Mitsubishi Outlander нет нет нет нет

супруг 768000,00 нет нет нет нет квартира               
квартира

62,9           
41,1 Россия нет

дочь нет нет нет нет нет квартира 62,9 Россия нет

2 Валькова Н.В.

начальник отдела 
аренды и 

управления 
муниципальными 

земельными 
участками

684777,38 квартира                
земельный участок           

44         
800 Россия нет нет нет нет нет

3 Гусак Т.Г.

начальник отдела 
использования 

движимого и 
недвижимого 
имущества

674091,69 квартира 32,1 Россия нет нет нет нет нет

Какорина Л.А.
начальник 

юридического 
отдела 

847310,83 квартира 55,1 Россия автомобиль легковой 
Toyota Allion нет нет нет нет

сын нет нет нет нет нет квартира                55,1 Россия нет

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка по 

приобретению

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности

Должность

Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска

Декларированный 
годовой доход  

(руб.)

9

11

ФИО

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании

№ 
п/п

1

4



Половнева М.М.

начальник отдела 
ведения реестра 
муниципальной 
собственности

847131,35 квартира 43,5 Россия автомобиль легковой 
NISSAN MARCH нет нет нет нет

сын нет квартира 43,5 Россия нет нет нет нет нет
сын нет нет нет нет нет квартира 43,5 Россия нет

Плахонина С.В.

начальник отдела 
управления и 
распоряжения 

муниципальным 
имуществом

688896,10 нет нет нет нет

квартира                 
земельный участок 
земельный участок        

жилой дом           
гараж                 

земельный участок

70,7          
1762          
2200          
30            
18            
18

Россия нет

супруг 499132,48

земельный участок 
земельный участок        

жилой дом           
гараж

1762          
2200          
30            
18

Россия автомобиль легковой 
TOYOTA VISH

квартира            
земельный участок

70,7         
18 Россия нет

Плотникова И.В.
заместитель 

председателя 
комитета

977403,54 квартира                
квартира

69,1           
38,9 Россия автомобиль легковой 

Toyota Марк II

жилой дом               
гараж                  
гараж               

земельный участок     
земельный участок

36             
35,8           
43,7          
55            
45

Россия нет

супруг 98030,49

квартира                 
квартира             

гараж                  
гараж                  

земельный участок       
земельный участок

69,1           
38,9          
35,8           
43,7          

45          55

Россия
автомобиль легковой 
NISSAN TERRANO,             

автоприцеп
нет нет нет нет

дочь нет квартира 38,9 Россия нет квартира               
жилой дом

69,1          
36 Россия нет

сын нет квартира 38,9 Россия нет квартира               69,1 Россия нет

Пойденко О.В.
начальник отдела 

бухгалтерского 
учета и отчетности

900718,62 квартира 48,3 Россия нет нет нет нет нет

сын нет квартира 48,3 Россия нет нет нет нет нет

9 Ульянич В.А.
заместитель 

председателя 
комитета

3387440,61 квартира         
квартира            

49,4               
52,4 Россия нет нет нет нет нет

Узлова Е.А.

начальник 
финансово-

экономического 
отдела 

958136,65 квартира 64,3 Россия нет нет нет нет нет

супруг 1303806,55 квартира                
квартира

66,4          
64,3 Россия автомобиль легковой 

Toyota Highlander нет нет нет нет

дочь нет нет нет нет нет квартира                64,3 Россия нет

5

10

6

7

8



Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Транспортные 
средства (вид, марка)

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Тришина Н.Э. начальник 
управления 1213837,94 квартира             

квартира
76,7             
30,4 Россия

автомобиль легковой 
Toyota Ipsum,                

автомобиль грузовой 
Mazda Titan            

жилой дом          
земельный участок

146,5          
1500 Россия нет

супруг 993594,24

земельный участок               
земельный участок                 

жилой дом                                      
нежилое здание

1500                        
29                          

146,5                 
46,3

Россия автомобиль легковой 
Toyota Land Cruiser квартира 30,4 Россия нет

Музыченко И.В.
заместитель 
начальника  
управления

989530,69 квартира 42,3 Россия нет квартира 67 Россия нет

супруг 483316,98 нет нет нет автомобиль легковой 
Mitsubishi Delica квартира 67 Россия нет

сын нет нет нет нет нет квартира 67 Россия нет

Осинкина С.А.

начальник отдела 
доходов, отраслей 
экономики и сферы 

услуг 

746152,08 квартира 53 Россия нет квартира 92,8 Россия нет

супруг 3350220,06

квартира              
квартира                 

земельный участок    
земельный участок          
земельный участок        

гараж                  
гараж                       

нежилое здание           
сооружение             
сооружение                 

92,8               
66,1              
22              

3520               
2263            
20,6             
23,6            
43,3             
65                

1673

Россия
автомобиль легковой 
Toyota Land Cruiser 

200

квартира                   
земельный участок

53              
23,6 Россия нет

сын нет нет нет нет нет квартира               
квартира

53             
92,8 Россия нет

Щёкина О.Г.

начальник отдела 
казначейского 
исполнения 

бюджета 

758535,49
квартира               
квартира                  
квартира

52,2           
58,8           
39,1

Россия нет нет нет нет нет

супруг 908037,97

земельный участок   
квартира                
квартира              
квартира

755           
58,8           
68,8            
39,1

Россия

автомобиль легковой 
Toyota RAV4; 

автомобиль легковой 
Toyota Probox

квартира 52,2 Россия нет

Романова Л.В. начальник  
бюджетного отдела 993729,91

квартира             
земельный участок   
земельный участок      

гараж                     
гараж               

44           
1000          
27           
23            

19,8

Россия автомобиль легковой 
Lexus RX 330 квартира 58 Россия нет

супруг 647705,72
земельный участок 
земельный участок    

квартира           

1000     
637            
58

Россия автомобиль грузовой 
Nissan Condor нет нет нет нет

1

2

3

4

ФИО Должность

5

Финансовое управление

№ 
п/п

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка по 

приобретению



6 Болдырева Т.И.

начальник отдела 
операционно-

кассового 
обслуживания 

762136,48 квартира 61,7 Россия нет нет нет нет нет

Ефименко Е.В.

заместитель 
начальника 

управления - 
начальник отдела 

отчета и отчетности

1 076 764,51 нет нет нет нет жилой дом 216,4 Россия нет

супруг 414766,37  земельный участок      
жилой дом  

1504          
216,4 Россия автомобиль легковой 

Toyota Gaia нет нет нет нет

8 Мартынова Е.В. начальник отдела 
социальной сферы  784672,26 квартира 56,4 Россия нет нет нет нет нет

9 Рожкова Н.А.
начальник отдела 
правовой работы и 
кадровой политики   

765185,12 квартира               
комната

48,7        
19,7 Россия нет нет нет нет нет

Копирование информации запрещено. Информация для опубликования  представляется средствам массовой информации им по их письменным запросам в 
администрацию города Благовещенска на имя мэра города Благовещенска в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  08.07.2013 N 613 "Вопросы 

противодействия коррупции", постановлением администрации города Благовещенска от 15.10.2013 № 5040 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации города Благовещенска и членов их семей на 

официальном сайте администрации города Благовещенска и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»
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