
Информация о доходах, расходах, 

об имуществе за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения раз-

мещаются 

Долж-

ность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находя-

щиеся в пользовании 

Транспорт-

ные сред-

ства (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный го-

довой доход 

за 2019 год 

(руб.) 

вид объекта вид соб-

ственности 

пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

1. Лагутина С.А. директор квартира индивиду-

альная 

 

37,7 Россия 

 

жилой дом 77,5 Россия нет 1 939 137,58 

земельный 

участок 

485,0 Россия 

супруг  земельный участок 

для личного под-

собного хозяйства 

индивиду-

альная 

2500,00 Россия нет нет нет легковой 

автомобиль    

NISSAN 

TERRANO  

F4RE410 

C114842 

1 062 082,06 

земельный участок 

под индивидуаль-

ное жилищное 

строительство 

индивиду-

альная 

485,00 Россия 

жилой дом индивиду-

альная 

77,5 Россия 

2. Крюкова В.И. директор квартира индивиду-

альная 

61,0 Россия квартира 48,0 Россия легковой 

автомобиль    

МЕРСЕДЕС 

БЕНЦ ТС 

825 663,94 

жилой дом 121,2 Россия 

3. Сидорова О.В. директор квартира общая сов-

местная 

57,7 Россия земельный 

участок 

251 700 Россия нет 397 510,16 



 квартира общая доле-

вая (1/4) 

44,1 Россия      

 квартира индивиду-

альная 

38,3 Россия      

 гараж общая сов-

местная 

200,6 Россия      

супруг  земельный участок 

для сельскохозяй-

ственного исполь-

зования   

индивиду-

альная 

251 700,0 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

ШКОДА 

ОКТАВИЯ;  

автомобиль 

грузовой 

КАМАЗ 

5320; 

прицеп 

СЗАП – 

8352 ОА 

2 507 488,38 

 объект незавер-

шенного строи-

тельства 

индивиду-

альная 

200,0 Россия      

 квартира общая сов-

местная 

57,7 Россия      

 квартира общая доле-

вая (1/4) 

44,1 Россия      

 гараж общая сов-

местная 

200,6 Россия      

несовершенно-  квартира общая доле- 44,1 Россия квартира 57,7 Россия нет нет 



летний ребенок вая (1/4) 

 несовершенно-

летний ребенок 

 квартира общая доле-

вая (1/4) 

44,1 Россия квартира 57,7 Россия нет нет 

4. Дорожкина В.В. директор земельный участок 

для сельскохозяй-

ственного исполь-

зования  

индивиду-

альная  

85 400,0 Россия жилой дом 184,5 Россия нет 611 091,58 

земельный 

участок для 

ведения лич-

ного подсоб-

ного хозяй-

ства 

5 000,0 Россия 

супруг  земельный участок 

для сельскохозяй-

ственного произ-

водства 

индивиду-

альная 

79 000,0 Россия нет нет нет легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА    

LAND 

CRUSER 

PRADO; 

трактор 

БЕЛАРУС 

2121.2  

391 158,00 

земельный участок 

для сельскохозяй-

ственного произ-

водства  

индивиду-

альная 

74 000,0 Россия 

земельный участок 

для сельскохозяй-

ственного произ-

водства 

индивиду-

альная 

74 000,0 Россия 

земельный участок 

для сельскохозяй-

ственного произ-

водства  

индивиду-

альная 

74 000,0 Россия 

земельный участок индивиду- 74 000,0 Россия 



для сельскохозяй-

ственного произ-

водства 

альная 

земельный участок 

для сельскохозяй-

ственного произ-

водства 

индивиду-

альная 

74 000,0 Россия 

земельный участок 

для ведения лич-

ного подсобного 

хозяйства  

индивиду-

альная 

5 000,0 Россия 

земельный участок 

для сельскохозяй-

ственного произ-

водства  

индивиду-

альная 

74 000,0 Россия 

земельный участок 

для сельскохозяй-

ственного произ-

водства  

индивиду-

альная 

67 800,0 Россия 

земельный участок 

для сельскохозяй-

ственного произ-

водства  

индивиду-

альная 

67 800,0 Россия 

земельный участок 

для сельскохозяй-

ственного произ-

водства  

индивиду-

альная 

67 800,0 Россия 

земельный участок индивиду- 78 800,0 Россия 



для сельскохозяй-

ственного произ-

водства  

альная 

земельный участок 

для сельскохозяй-

ственного произ-

водства  

индивиду-

альная 

78 800,0 Россия 

земельный участок 

для сельскохозяй-

ственного произ-

водства  

индивиду-

альная 

67 100,0 Россия 

земельный участок 

для сельскохозяй-

ственного произ-

водства  

индивиду-

альная 

86 300,0 Россия 

земельный участок 

для сельскохозяй-

ственного произ-

водства  

индивиду-

альная 

85 400,0 Россия 

земельный участок 

для сельскохозяй-

ственного произ-

водства  

индивиду-

альная 

79 000,0 Россия 

жилой дом 
индивиду-

альная 

184,5 Россия 

5. Ляхова О.Ю. директор земельный участок 

под индивидуаль-

ное жилищное 

общая доле-

вая (1/2) 

454,0 Россия 

 

нет нет нет нет 537 433,02 



строительство 

жилой дом 
общая доле-

вая (1/2) 

78,6 Россия 

квартира индивиду-

альная 

37,4 Россия 

 

супруг  земельный участок 

под индивидуаль-

ное жилищное 

строительство 

общая доле-

вая (1/2) 

454,0 Россия 

 

нет нет нет Лада X-Ray 

SAL 430 

 

422 302,44 

 

жилой дом 
общая доле-

вая (1/2) 

78,6 Россия 

квартира индивиду-

альная 

58,0 Россия 

 

несовершенно-

летний ребенок 

 нет нет нет нет земельный 

участок под 

индивиду-

альное жи-

лищное стро-

ительство 

454,0 Россия 

 

нет нет 

жилой дом 78,6 Россия 

6. Шалыгина С.П. директор квартира  общая сов-

местная 

35,8 Россия нет нет нет нет 660 096,55 

квартира  общая доле-

вая, ½ доля 

54,4 

 

Россия 

квартира индивиду- 26,2 Россия 



альная 

супруг  квартира общая сов-

местная 

35,8 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

CHEVRO-

LET NIVA 

191 507,64 

квартира общая доле-

вая, ½ доля 

54,4 

 

Россия 

7. Воробьёва В.В. директор земельный участок 

для ведения ЛПХ 

индивиду-

альная 

3500,0 Россия жилой дом 39,5 Россия нет 594 060,53 

земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

5 000,0 Россия 

супруг  жилой дом индивиду-

альная 

39,5 Россия земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

3 500,0 Россия нет 161 049,71 

земельный участок 

для ведения ЛПХ 

индивиду-

альная 

5 000,0 Россия 

8. Ливенцева Л.Л. директор жилой дом общая доле-

вая (1/3 доля) 

66,8  

 

Россия 

 

земельный 

участок для 

ведения лич-

ного подсоб-

ного хозяй-

ства 

70,0 Россия автомобиль 

легковой 

RENO  

LOGAN, 

Шевроле 

Авео 

441 445,59 

квартира общая сов-

местная 

56,9 Россия 

квартира  общая сов-

местная 

58,4 Россия 

квартира общая сов-

местная 

43,9 Россия 

супруг  земельный участок  

для ведения лич-

ного подсобного 

индивиду-

альная 

3 000,0 Россия земельный 

участок для 

ведения лич-

70,0 Россия нет 936 405,75 



хозяйства ного подсоб-

ного хозяй-

ства жилой дом общая доле-

вая (1/3 доля) 

66,8  

 

Россия 

квартира общая сов-

местная 

56,9 Россия 

квартира  общая сов-

местная 

58,4 Россия 

квартира общая сов-

местная 

43,9 Россия 

9. Гатилова Л.Д. директор жилой дом общая доле-

вая  (1/2 до-

ля) 

80,1 Россия земельный 

участок для 

личного под-

собного хо-

зяйства 

1739,0 Россия нет 526 411,36 

земельный 

участок для 

личного под-

собного хо-

зяйства 

1593,0 Россия 

супруг  земельный участок 

для ведения лич-

ного подсобного 

хозяйства 

индивиду-

альная 

1739,0 Россия нет нет нет легковые 

автомобили 

ВАЗ 2106, 

HYUNDAI 

SOLARIS 

553 074,18 

земельный участок 

для ведения лич-

ного подсобного 

хозяйства 

индивиду-

альная 

1593,0 Россия 



жилой дом общая доле-

вая (1/2 доля) 

80,1 Россия 

10. Цыганкова О.И. директор нет нет нет нет жилой дом 50,5 Россия ВАЗ LADA 

SAMARA 

577 544,8 

земельный 

участок 

3400 Россия 

супруг  нет нет нет нет жилой дом 50,5 Россия  697 611,13 

 земельный 

участок 

3400 Россия 

11. Шульцева Е.Л. директор жилой дом  общая доле-

вая (63/200 

доля) 

88,0 Россия нет нет нет легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21101  

491 800,57 

квартира общая доле-

вая (1/2 доля) 

55,5 Россия   

12. Старикова Н.П. директор земельный участок 

для размещения 

домов индивиду-

альной застройки 

индивиду-

альная 

600,0 Россия нет нет нет легковой 

автомобиль  

ВАЗ 21101 

545 299,48 

жилой дом  общая доле-

вая (1/2 доля) 

81,4 Россия 

жилой дом индивиду-

альная 

100,4 Россия 

13. Тарасова Л.В. директор нет нет нет нет земельный 

участок для 

размещения 

домов инди-

видуальной 

9 Россия нет 494 214,55 



застройки 

жилой дом 71,3 Россия 

супруг  земельный участок 

для размещения 

домов индивиду-

альной застройки 

индивиду-

альная 

9 Россия нет нет нет легковой 

автомобиль 

HYUNDAI 

SOLARIS, 

прицеп 

КРКЗ100 

411 404,76 

жилой дом индивиду-

альная 

71,3 Россия  

14. Ливенцева 

Ю.Ю. 

заведу-

ющий 

квартира общая доле-

вая (1/4 доля) 

59,4 Россия нет нет нет нет 458 698,96 

квартира общая доле-

вая (1/2 доля) 

35,8 Россия 

супруг  квартира общая доле-

вая (1/4 доля) 

59,4 Россия нет нет нет легковые     

автомобили 

ВАЗ 2104130, 

VOLKS-

VAGEN PO-

LO 

811 772,78 

квартира общая доле-

вая (1/2 доля) 

35,8 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира общая доле-

вая (1/4 доля) 

59,4 Россия нет нет нет нет нет 

15. Шупикова Т.С. заведу-

ющий 

земельный участок 

под индивидуаль-

ное жилищное 

строительство 

общая доле-

вая (1/5) 

249,6 Россия нет нет нет нет 489 079,78 

земельный участок 

под индивидуаль-

общая сов-

местная 

522,0 Россия 



ное жилищное 

строительство 

жилой дом общая сов-

местная 

52,4 Россия 

квартира общая сов-

местная 

66,3 Россия 

супруг  земельный участок 

под индивидуаль-

ное жилищное 

строительство 

общая доле-

вая (1/5) 

249,6 Россия нет нет нет легковой 

автомобиль 

Шевроле 

СLAN 200       

681 296,22 

земельный участок 

под индивидуаль-

ное жилищное 

строительство 

общая сов-

местная 

522,0 Россия 

жилой дом общая сов-

местная 

52,4 Россия 

квартира общая сов-

местная 

66,3 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 земельный участок 

под индивидуаль-

ное жилищное 

строительство 

общая доле-

вая (1/5) 

249,6 Россия земельный 

участок под 

индивиду-

альное жи-

лищное стро-

ительство 

522,0 Россия нет 1 584,00 

жилой дом 52,4 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 земельный участок 

под индивидуаль-

общая доле-

вая (1/5) 

249,6 Россия земельный 

участок под 

522,0 Россия нет 1 584,00 



ное жилищное 

строительство 

индивиду-

альное жи-

лищное стро-

ительство 

жилой дом 52,4 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 земельный участок 

под индивидуаль-

ное жилищное 

строительство 

общая доле-

вая (1/5) 

249,6 Россия земельный 

участок под 

индивиду-

альное жи-

лищное стро-

ительство 

522,0 Россия нет нет 

жилой дом 52,4 Россия 

16. Маслова Е.А. заведу-

ющий 

земельный участок 

для облуживания и 

эксплуатации жи-

лого дома 

общая доле-

вая (1/4 доля) 

953,0 Россия нет нет нет легковой 

автомобиль  

КИА ЦЕ-

РАТО 

383 696,86 

жилой дом общая доле-

вая (1/4 доля) 

114,7 Россия 

квартира общая сов-

местная 

35,8 Россия 

супруг  земельный участок 

для облуживания и 

эксплуатации жи-

лого дома 

общая доле-

вая (1/4 доля) 

953,0 Россия нет нет нет легковые 

автомобили 

Шевроле    

Нива     

212300-55 

712 352,10 

жилой дом общая доле-

вая (1/4 доля) 

114,7 Россия 

квартира общая сов- 35,8 Россия 



местная 

несовершенно-

летний ребенок 

 земельный участок 

для облуживания и 

эксплуатации жи-

лого дома 

общая доле-

вая (1/4 доля) 

953,0 Россия нет нет нет нет нет 

жилой дом общая доле-

вая (1/4 доля) 

114,7 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 земельный участок 

для облуживания и 

эксплуатации жи-

лого дома 

общая доле-

вая (1/4 доля) 

953,0 Россия нет нет нет нет нет 

жилой дом общая доле-

вая (1/4 доля) 

114,7 Россия 

квартира общая доле-

вая (1/3 доля) 

61,9  Россия 

17. Давыденко Е.В. заведу-

ющий 

земельный участок 

для размещения 

домов индивиду-

альной застройки 

индивиду-

альная 

711,0 Россия    нет 302 716,27 

жилой дом общая доле-

вая (1/2 доля) 

117,7 Россия  

18. Павловская А.В. заведу-

ющий 

квартира общая доле-

вая (2/3 доли) 

99,8 Россия нет нет нет легковой      

автомобиль   

NISSAN 

МIKRO 

298 836,98 

супруг  нет нет нет нет квартира 99,8 Россия нет нет 



19. Кораблёва Н.В. заведу-

ющий 

квартира индивиду-

альная 

47,0 Россия нет нет нет нет 720 357,64 

супруг  нет нет нет нет квартира 47,0 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21074 

440 754,32 

20. Петрушина Т.В. началь-

ник-

главный 

бухгал-

тер  

квартира общая доле-

вая (1/4 доля) 

70,1 Россия квартира 58,6 Россия нет 424 507,76 

супруг  земельный участок 

для размещения 

домов индивиду-

альной жилой за-

стройки 

общая доле-

вая (1/2 доля) 

1 344,0 Россия нет нет нет ДЭУ 

MATIZ 

нет 

квартира индивиду-

альная 

58,6 Россия 

гараж общая сов-

местная 

32,5 Россия 

21. Семыкин А.С.    заведу-

ющий 

земельный участок 

для размещения 

домов индивиду-

альной жилой за-

стройки 

индивиду-

альная 

1 500 Россия нет нет нет легковые 

автомобили  

ВАЗ 

21214, УАЗ 

3962, ВАЗ 

Лада Веста 

GFK110 

1044236,55 

земельный участок 

для размещения 

гаражей и автосто-

янок 

индивиду-

альная 

21 Россия 



жилой дом индивиду-

альная 

43,7 Россия 

квартира общая сов-

местная 

34,2 Россия 

квартира общая сов-

местная 

78,0 Россия 

гараж индивиду-

альная 

19,0 Россия 

супруга  квартира общая сов-

местная 

34,2 Россия земельный 

участок для 

размещения 

домов инди-

видуальной 

жилой за-

стройки 

1500,0 

 

Россия нет 585644,32 

квартира общая сов-

местная 

78,0 Россия земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

21,0 Россия 

жилой дом 43,7 Россия 

  гараж 19,0 Россия   

несовершенно-

летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 34,2 Россия нет 10461,30 

квартира 78,0 Россия 

несовершенно-  нет нет нет нет квартира 34,2 Россия нет 10461,30 



 летний ребенок квартира 78,0 Россия 

 


