
Сведения 

 о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, а также их супругов и несовершеннолетних детей  

 за отчетный период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020года  

 
Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

Администрация муниципального района Кошкинский Самарской области 

Горяинов 

Юрий  

Алексеевич 

Глава муници-

пального райо-

на Кошкин-

ский 

Земельный уча-

сток: приусадеб-

ный 

Общая 

совмест-

ная 

1 000 Россия - - - - 3 562 526,78  

(в том числе: доход от 

вкладов в банках 0,08; 

Соц. выплаты в ден. 

форме 11 489,90; Доход 

от продажи квартиры 1 

500 000,00; доход по 

предыдущему месту ра-

боты 411 988,83; Доход 

от продажи лег. автомо-

биля 560 000,00) 

Земельный уча-

сток: приусадеб-

ный 

Общая 

долева 

(5/6) 

427 Россия 

Земельный уча-

сток: для разме-

щения гаражей и 

автостоянок 

Индиви-

дуальная 

48 Россия 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(5/6) 

227,8 Россия 

Супруга - Земельный уча-

сток: приусадеб-

ный 

Общая 

совмест-

ная 

1 000 Россия Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

227,8 Россия Автомобиль легко-

вой: КИА селтос 

140 019,95 

(в том числе:  

доход от вкладов в бан-

ках 4,95; ежемесячное 

пособие на ребенка 

140 015,00) 

Земельный уча-

сток: приусадеб-

ный 

427 Россия  

Сын - Земельный уча-

сток: приусадеб-

ный 

Общая 

долева 

(1/6) 

427 Россия Земельный уча-

сток: приусадеб-

ный 

427 Россия - 0,00 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/6) 

227,8 Россия Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

227,8 Россия 

Сын - - - - - Земельный уча-

сток: приусадеб-

ный 

427 Россия - 0,00 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

227,8 Россия 

Сын - - - - - Земельный уча-

сток: приусадеб-

ный 

427 Россия - 0,00 

Жилые дома, 227,8 Россия 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

дачи: жилой дом 

Дочь - - - - - Земельный уча-

сток: приусадеб-

ный 

427 Россия - 0,00 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

227,8 Россия 

Перов  

Алексей Вла-

димирович 

Первый заме-

ститель Главы 

муниципально-

го района 

Кошкинский 

- - - - Квартиры: квар-

тира 

47,9 Россия Автомобиль легко-

вой: ХЕНДЭ ix 35 

1 398 770,53 

(в том числе: доход от 

вкладов в банках 

8 440,55; выплаты участ-

никам боевых действий 

36 654,82; военная пен-

сия 321 661,92) 

Супруга - Квартиры: квар-

тира 

Общая 

долевая 

(1/2) 

47,9 Россия     307 398,25 

(в том числе: единовре-

менная выплата на детей 

по Указу Президента 

45 000,00) 

Дочь - - - - - Квартиры: квар-

тира 

47,9 Россия - 0,00 

Дочь - - - - - Квартиры: квар-

тира 

47,9 Россия - 0,00 

Сергеев  

Андрей  

Петрович 

Заместитель 

Главы муни-

ципального 

района Кош-

кинский по 

социальным 

вопросам, ме-

дицине, обра-

зованию и мо-

лодежной по-

литике 

Земельные 

участки: для ве-

дения крестьян-

ского (фермер-

ского) хозяйства 

Индиви-

дуальная 

1 984 

000 

Россия - - - Автомобили легко-

вые: ФОЛЬКСВА-

ГЕН ПОЛО СЕДАН 

971 583,48 

Земельные 

участки: для ве-

дения личного 

подсобного хо-

зяйства 

Индиви-

дуальная 

880 Россия 

Жилые дома, 

дачи: часть жи-

лого дома 

Индиви-

дуальная 

67,4 Россия 

Квартиры: Квар-

тира 

 

Индиви-

дуальная 

38,6 Россия 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

Супруга - Земельные 

участки: для ве-

дения крестьян-

ского (фермер-

ского) хозяйства 

Индиви-

дуальная 

744 000 Россия - - - - 568 012,07 

(в том числе: ежемесяч-

ная денежная компенса-

ция 6 837,50; страховая 

пенсия по старости 

105 146,85; накопитель-

ная пенсия 7 578,65) 

 

Макаров  

Юрий Дмит-

риевич 

Помощник 

Главы муни-

ципального 

района Кош-

кинский 

Земельные 

участки: приуса-

дебный 

Индиви-

дуальная 

2 298 Россия    Автомобиль легко-

вой: HYUNDAI 

CRETA 

269 775,74 

(в том числе: доход от 

вкладов в банках 151,72; 

пенсия 255 519,43; еже-

месячная денежная вы-

плата, Ветеран труда 

8 074,00; социальные 

выплаты в денежной 

форме 6 030,59) 

Земельные 

участки: приуса-

дебный 

Общая 

совмест-

ная 

1 220 Россия 

Земельные 

участки: для 

сельскохозяй-

ственного ис-

пользования 

Общая 

долевая 

(1/481) 

100 000 Россия 

Земельные 

участки: приуса-

дебный 

Индиви-

дуальная 

1 382 Россия 

Земельные 

участки: приуса-

дебный 

Индиви-

дуальная 

1 009 Россия 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

совмест-

ная 

83,9 Россия 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Индиви-

дуальная 

66,7 Россия 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Индиви-

дуальная 

7,7 Россия 

Квартиры: квар-

тира 

Индиви-

дуальная 

30,5 Россия 

Супруга - Земельные 

участки: приуса-

дебный 

 

Общая 

совмест-

ная 

1 220 Россия - - - - 156 376,91 

(В том числе: доход от 

вкладов в банках 176,20; 

пенсия 122 948,04; еже-
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

Земельные 

участки: для 

сельскохозяй-

ственного ис-

пользования 

Общая 

долевая 

(1/481) 

100 000 Россия месячная денежная вы-

плата 22 660,98; соци-

альная выплата в денеж-

ной форме 10 591,69) 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

совмест-

ная 

83,9 Россия 

Елистратова 

Елена  

Вениаминов-

на 

Начальник от-

дела-главный 

бухгалтер 

Земельные 

участки: приуса-

дебный 

Индиви-

дуальная 

1 070 Россия - - - - 743 533,55 

(в том числе: доход от 

вкладов в банках 73,05; 

вознаграждение за вы-

полненную работу, ока-

занную услугу по трудо-

вому или гражданско-

правовому договору 

128 233,04; оплата по 

больничному листу 

7 728,65) 

Земельные 

участки: приуса-

дебный 

Индиви-

дуальная 

337 Россия 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Индиви-

дуальная 

93,1 Россия 

Квартиры: квар-

тира 

Индиви-

дуальная 

21,5 Россия 

Алексеева 

Светлана  

Анатольевна 

Начальник 

юридического 

отдела 

Квартиры: квар-

тира 

Общая 

долевая 

(1/2) 

50,7 Россия - - - - 629 105,26 

(в том числе: работа по 

гражданско-правовому 

договору 60 000,00; ед. 

выплата по Указам Пре-

зидента 25 000,00) 

Дочь - - - - - Квартиры: квар-

тира 

50,7 Россия  0,00 

Петрова 

Надежда  

Ивановна 

Начальник ар-

хивного отдела 

Квартиры: квар-

тира 

Общая 

совмест-

ная 

25,5 Россия Земельные 

участки: садо-

вый 

1000 Россия - 517 872,68 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

60,5 Россия 

Супруг - Земельные 

участки: садо-

вый 

Индиви-

дуальная 

1 000 Россия - - - Автомобиль легко-

вой: ШКОДА РА-

ПИД 

395 633,56 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Индиви-

дуальная 

60,5 Россия 

Иные транспортные 

средства: прицеп 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

бортовой САЗ 82994 

Квартиры: квар-

тира 

Общая 

совмест-

ная 

25,5 Россия   

Дочь -     Земельные 

участки: садо-

вый 

1000 Россия - 6 064,92 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

60,5 Россия 

Запорожцев 

Александр 

Анатольевич 

Начальник от-

дела по делам 

ГО и ЧС 

Земельные 

участки: для 

сельскохозяй-

ственного ис-

пользования 

Индиви-

дуальная 

1 900 Россия - - - Автомобили легко-

вые: ТОЙОТА РАФ 

4 

1 026 387,17  

(в том числе: доход пол. 

от продажи легк. авто-

мобиля 635 000,00; ед. 

выплата 20 000,00) 
Автомобили легко-

вые: ДЕУ Нексия 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/5) 

15,6 Россия Иные транспортные 

средства: Прицеп 

автомобильный 

 

 

Супруга - Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/5) 

15,6 Россия - - - Иные транспортные 

средства: Прицеп 

автомобильный 

384 457,00 

Сын - Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

совмест-

ная 

78,1 Россия Земельные 

участки: для 

сельскохозяй-

ственного ис-

пользования 

1 900 Россия - 0,00 

Жилые дома и 

дачи: жилой дом 

78,0 Россия 

Храмова 

Альбина  

Анатольевна 

Консультант Квартиры: квар-

тира 

Общая 

долевая 

(1/2) 

53,3 Россия     765 784,63  

(в том числе: доход от 

вкладов в банках 19,30; 

работа по гражданско-

правовому договору 

50 000,00; за работу в 

избирательной комиссии 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

137 838,83; пособие во 

временной нетрудоспо-

собности 3 805,47) 

Виснап  

Наталья  

Александров-

на 

Ведущий спе-

циалист 

Земельные 

участки: для 

размещения до-

мов индивиду-

альной жилищ-

ной застройки 

Индиви-

дуальная 

1 000 Россия Земельные 

участки: для 

размещения до-

мов индивиду-

альной жилищ-

ной застройки 

2 378 Россия Автомобили легко-

вые: DATSUN MI-

DO 

465 840,20  

(в том числе: единовре-

менная выплата лицам, 

имеющим детей от 3 до 

16 лет 20 000,00) 

Земельные 

участки: для 

размещения до-

мов индивиду-

альной жилищ-

ной застройки 

Индиви-

дуальная 

1 000 Россия Жилые дома: 

жилой дом 

106,10 Россия 

Квартиры: квар-

тира 

Индиви-

дуальная 

49,8 Россия   

Супруг - Земельные 

участки: для 

размещения до-

мов индивиду-

альной жилищ-

ной застройки 

Индиви-

дуальная 

2 378 Россия - - - Автомобиль легко-

вой: ХЕНДЕ CRE-

TA 

414 732.19 

(в том числе: пособие по 

временной нетрудоспо-

собности 40 740,16) 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Индиви-

дуальная 

106,10 Россия Автомобили грузо-

вые: ГАЗ 3309 

Сын - - - - - Земельные 

участки: для 

размещения до-

мов индивиду-

альной жилищ-

ной застройки 

2 378 Россия - 0,00 

Жилые дома: 

жилой дом 

106,10 Россия 

Тюрин  

Сергей  

Александро-

вич 

Начальник от-

дела по моби-

лизационной 

работе 

Земельные 

участки: приуса-

дебный 

Общая 

долевая 

(1/3) 

 

 

997 Россия Земельные 

участки: приуса-

дебный 

730 Россия Автомобили легко-

вые: СУЗУКИ СХ4 

1 140 465,44  

(в том числе: доход, по-

лученный от продажи 

легк. автомобиля 

492 000,00) 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/3) 

86,8 Россия Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

69,4 Россия 

Квартиры: Квар-

тира 

Индиви-

дуальная 

30,5 Россия 

Рузаева  

Римма  

Рафаилевна 

Ведущий спе-

циалист-

ответственный 

секретарь ко-

миссии по де-

лам несовер-

шеннолетних и 

защите их прав 

Земельные 

участки: под 

индивидуальное 

жилищное стро-

ительство 

Общая 

долевая 

(1/3) 

1 200 Россия - - - - 360 385,71  

(в том числе: пособие по 

временной нетрудоспо-

собности 2 172,40) 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/3) 

121,1 Россия 

Супруг - Земельные 

участки: под 

индивидуальное 

жилищное стро-

ительство 

Общая 

долевая 

(1/3) 

1 200 Россия - - - Автомобили легко-

вые: Geely Emgrand 

EC7 

558 437,93  

(в том числе: единовре-

менная выплата лицам, 

имеющим от 3 до 16 лет 

10 000,00) 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/3) 

121,1 Россия 

Сын - Земельные 

участки: под 

индивидуальное 

жилищное стро-

ительство 

Общая 

долевая 

(1/3) 

1 200 Россия Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

121,1 Россия - 0,00 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/3) 

121,1 Россия 

Арапов  

Вячеслав  

Григорьевич 

Начальник от-

дела контракт-

ной службы 

Земельные 

участки: для ве-

дения личного 

подсобного хо-

зяйства 

Общая 

долевая 

(1/4) 

932 Россия - - - Автомобиль легко-

вой: Lifan 215800 

705 239,18 

(в том числе: доход от 

вкладов 0,05; выплаты 

участникам боевых дей-

ствий 36 654,82) 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/4) 

 

85 Россия 



8 

 
Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

Супруга - Земельные 

участки: для ве-

дения личного 

подсобного хо-

зяйства 

Общая 

долевая 

(1/4) 

932 Россия - - - - 175 016,06 

(в том числе: доход от 

вкладов 0,06; ежемесяч-

ная денежная выплата на 

третьего ребенка 

130 416,00; ежемесячное 

пособие на ребенка 

4 000,00; пособия, свя-

занные с рождением и 

воспитанием детей 5  

000,00; 00; пособия, свя-

занные с рождением и 

воспитанием детей 

20 000,00; 00; пособия, 

связанные с рождением и 

воспитанием детей 

15 000,00) 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/4) 

85 Россия 

Сын - Земельные 

участки: для ве-

дения личного 

подсобного хо-

зяйства 

Общая 

долевая 

(1/4) 

932 Россия - - - - 0,00 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/4) 

85 Россия 

Сын - - - - - Земельные 

участки: для ве-

дения личного 

подсобного хо-

зяйства 

932 Россия - 0,00 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

85 Россия 

Нефедов  

Валентин 

Анатольевич 

Ведущий спе-

циалист-

системный 

администратор 

Земельные 

участки: под 

индивидуальное 

жилищное стро-

ительства 

 

Общая 

совмест-

ная (1/2) 

1 000 Россия - - - Автомобили легко-

вые: ВАЗ 21054 

690 312,88 

(в том числе: доход от 

вкладов в банках и иных 

кредитных организациях 

1,80; доход полученный 

от продажи земельного 



9 

 
Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

Земельные 

участки: под 

хозяйственную  

Индиви-

дуальная 

35 Россия участка 150 000,00) 

Земельные 

участки: для 

личного подсоб-

ного хозяйства 

Индиви-

дуальная 

3 300 Россия 

Квартиры: квар-

тира 

Общая 

совмест-

ная (1/2) 

55,7 Россия 

Супруга - Земельные 

участки: под 

индивидуальное 

жилищное стро-

ительства 

Общая 

совмест-

ная (1/2) 

1 000 Россия - - - - 440 790,74 

(в том числе: доход от 

вкладов в банках 0,05; 

пособие по временной 

нетрудоспособности 

29 517,59; единовремен-

ная выплата лицам, име-

ющим детей от 3 до 16 

лет 20 000,00) 

Квартиры: квар-

тира 

Общая 

совмест-

ная (1/2) 

55,7 Россия 

Дочь - - - - - Квартиры: квар-

тира 

55,7 Россия - 0,00 

Нефедова  

Елена  

Евгеньевна 

Ведущий спе-

циалист 

Земельные 

участки: под 

индивидуальное 

жилищное стро-

ительства 

Общая 

совмест-

ная (1/2) 

1 000 Россия - - - - 440 790,74 

(в том числе: доход от 

вкладов в банках 0,05; 

пособие по временной 

нетрудоспособности 

29 517,59; единовремен-

ная выплата лицам, име-

ющим детей от 3 до 16 

лет 20 000,00) 

Квартиры: квар-

тира 

Общая 

совмест-

ная (1/2) 

55,7 Россия 

Супруг - Земельные 

участки: под 

индивидуальное 

жилищное стро-

ительства 

Общая 

совмест-

ная (1/2) 

1 000 Россия - - - Автомобили легко-

вые: ВАЗ 21054 

690 312,88 

(в том числе: доход от 

вкладов в банках и иных 

кредитных организациях 

1,80; доход полученный 

от продажи земельного 

участка 150 000,00) 
Земельные 

участки: под 

хозяйственную  

Индиви-

дуальная 

35 Россия 



10 

 
Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

Земельные 

участки: для 

личного подсоб-

ного хозяйства 

Индиви-

дуальная 

3 300 Россия 

Квартиры: квар-

тира 

Общая 

совмест-

ная (1/2) 

55,7 Россия 

Дочь - - - - - Квартиры: квар-

тира 

55,7 Россия - 0,00 

Чернова  

Алла  

Дмитриевна 

Специалист 1 

категории 

Земельные 

участки: для 

размещения до-

мов индивиду-

альной жилищ-

ной комиссии 

Индиви-

дуальная 

1 000 Россия Квартиры: квар-

тира 

44,6 Россия Автомобиль легко-

вой: ВАЗ 2124 

595 939,29  

(в том числе: доход, по-

лученный от продажи 

легкового автомобиля 

100 000.00; доход полу-

ченный от продажи лег-

кового автомобиля 

55 000.00; больничный 

лист 9 092,61; работа у 

УИК 21 856,24) 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/4) 

94,7 Россия 

Супруг - Земельные 

участки: для 

размещения до-

мов индивиду-

альной жилищ-

ной комиссии 

Индиви-

дуальная 

1 100 Россия - - - Автомобиль легко-

вой: ТОЙОТА Ко-

ролла 

652т 873,21  

(в том числе: доход по-

лученный от продажи 

легкового автомобиля 

40 000.00; доход полу-

ченный от продажи лег-

кового автомобиля 

55 000,00; работа по до-

говору 44 566,00) 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/4) 

94,7 Россия 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Индиви-

дуальная 

56 Россия 

Квартиры: квар-

тира 

Индиви-

дуальная 

44,6 Россия 

Сын - Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/4) 

94,7 Россия Квартиры: квар-

тира 

44,6 Россия - 0,00 

Мячина  

Кадрия  

Алиевна 

Ведущий спе-

циалист отдела 

контрактной 

Квартиры: квар-

тира 

Общая 

долевая 

(1/2) 

48,5 Россия Квартиры: квар-

тира 

77 Россия - 219 232,36 

(в том числе: доход от 

вкладов в банках 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

службы Квартиры: квар-

тира 

Общая 

совмест-

ная (1/2) 

37,2 Россия 11 250,00; возврат подо-

ходного налога 

18 586,00; ежемесячное 

пособие на период от-

пуска по уходу за ребен-

ком 158 796,36; ежеме-

сячная выплата лицам 

имеющим детей 5 000,00; 

единовременная выплата 

лицам, имеющим детей 

от 3 до 16 лет 20 000,00; 

единовременная выплата 

за счет средств материн-

ского (семейного) капи-

тала) 

Квартиры: квар-

тира 

Общая 

совмест-

ная (1/2) 

45,2 Россия 

Супруг - Земельные 

участки: для 

размещения га-

ражей и автосто-

янок 

Индиви-

дуальная 

18 Россия Квартира 48,5 Россия Автомобиль легко-

вой: ШКОДА Акта-

виа 

1 071 468,94 

(в том числе: доход от 

вкладов в банках 

1 211,16) 

Земельные 

участки: под 

индивидуальное 

жилищное стро-

ительство  

Индиви-

дуальная 

1 000 Россия 

Квартиры: квар-

тира 

Индиви-

дуальная 

77 Россия 

Квартиры: квар-

тира 

Общая 

совмест-

ная (1/2) 

37,9 Россия 

Квартиры: квар-

тира 

Общая 

совмест-

ная (1/2) 

45,2 Россия 

Гаражи: гараж Индиви-

дуальная 

16 Россия 

Сын - Квартиры: квар-

тира 

Общая 

долевая 

(1/2) 

48,5 Россия    - 0,00 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

Квартиры: квар-

тира 

Общая 

совмест-

ная (1/2) 

37,9 Россия 

Сын - Квартиры: квар-

тира 

Общая 

совмест-

ная (1/2) 

37,9 Россия Квартиры: квар-

тира 

48,5 Россия - 0,00 

Квартиры: квар-

тира 

77 Россия 

Чугунова  

Елена  

Васильевна 

Ведущий спе-

циалист 

Земельные 

участки: под 

индивидуальное 

жилищное стро-

ительство 

Индиви-

дуальная 

1 000 Россия Квартира 44.6 Россия - 477 900,39  

(в том числе: доход от 

вкладов в банках 0.01; 

выплата на ребенка 

20 000,00; временная 

нетрудоспособность 

6 700,41) 

Супруг - Квартиры: квар-

тира 

Общая 

долевая 

(1/2) 

44,4 Россия Квартира 44.6 Россия - 761 843,45 

(в том числе: временная 

нетрудоспособность 

29 680,00; доход, полу-

ченный от продажи лег-

кового автомобиля 

220 000,00) 

Сын - - - - - Квартира 44.6 Россия - 0,00 

Кутузова 

Светлана  

Владимиров-

на 

Специалист 1 

категории 

Земельные 

участки: под 

индивидуальное 

жилищное стро-

ительство 

Индиви-

дуальная 

1 000 Россия - - - - 1 684 971,33 

(в том числе: кешбек 

22,90; единовременное 

пособие при рождении 

ребенка 18 004,12; сред-

ства материнского капи-

тала 616 617,00; компен-

сация проезда беремен-

ным женщинам 1 944,00; 

выплата на рождение 

ребенка от профсоюза 

2 000,00; возврат подо-

ходного налога на лече-

ние 4 060,00; доход по-

лученный от продажи 

квартры 750 000,00; со-

Земельные 

участки: под 

индивидуальное 

жилищное стро-

ительство 

Общая 

совмест-

ная 

1 000 Россия 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

совмест-

ная 

102,6 Россия 

Квартиры: квар-

тира 

 

Индиви-

дуальная 

41,8 Россия 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

Квартиры: квар-

тира 

Общая 

долевая 

(1/4) 

49 Россия циальная выплата на де-

тей в связи с коронави-

русом 55 000,00; доход 

полученный от продажи 

земельного участа 

150 000,00; ежемесячное 

пособие на период от-

пуска по уходу за ребен-

ком 87 323,31) 

Супруг - Земельные 

участки: под 

индивидуальное 

жилищное стро-

ительство 

Общая 

совмест-

ная 

1 000 Россия - - - Автомобили легко-

вые: ФОЛЬКСВА-

ГЕН POLO 

1 357 716,46  

(в том числе: выплата от 

профсоюза за рождение 

ребенка 2 000,00; доход 

полученный от продажи 

квартиры 750 000,00) Земельные 

участки: под 

индивидуальное 

жилищное стро-

ительство 

Общая 

совмест-

ная 

1 350 Россия 

  Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

совмест-

ная 

102,6 Россия 

Сын - - - - - Квартира 46.1 Россия - 0,00 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

102,6 Россия 

Сын - - - - - Квартира 46.1 Россия - 0,00 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

102,6 Россия 

Тарасов  

Александр 

Анатольевич 

Председатель 

администра-

тивной комис-

сии 

Земельные 

участки: под 

индивидуальное 

жилищное стро-

ительство 

Общая 

совмест-

ная 

1 200 Россия - - - Автомобиль легко-

вой: КИА SLS 

694 730,59 

(в том числе: военная 

пенсия 180 211,56) 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

совмест-

ная 

116,9 Россия Автомобиль легко-

вой: УАЗ 3303 

Квартиры: квар-

тира 

Индиви-

дуальная 

42,6 Россия 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

Супруга - Земельные 

участки: под 

индивидуальное 

жилищное стро-

ительство 

Общая 

совмест-

ная 

1 200 Россия - - - - 558 209,16 

(в том числе: пособие по 

временной нетрудоспо-

собности 55 051,01; до-

ход по предыдущему 

месту работы 323 335,22; 

единовременная выплата 

лицам, имеющим детей 

от 3 до 16 лет 20 000,00) 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

совмест-

ная 

116,9 Россия 

Сын - - - - - Земельный уча-

сток 

1 200 Россия - 0,00 

Жилой дом 116,9 Россия 

Гордеева  

Виктория  

Викторовна 

Ведущий спе-

циалист по 

охране окру-

жающей среды 

Земельные 

участки: огород-

ный 

Общая 

долевая 

(1/3) 

722 Россия Квартира 45,5 Россия - 386 404,95 

(в том числе: единовре-

менные выплаты 

20 000,00) Земельные 

участки: под 

индивидуальное 

жилищное стро-

ительство 

Общая 

совмест-

ная 

1 500 Россия 

Квартиры: квар-

тира 

Общая 

долевая 

(1/3) 

45,5 Россия 

Супруг - Земельные 

участки: под 

индивидуальное 

жилищное стро-

ительство 

Общая 

совмест-

ная 

1 500 Россия Квартира 47,3 Россия - 482 577,62 

Квартиры: квар-

тира 

Общая 

долевая 

(1/5) 

47,3 Россия 

Сын - - - - - Квартира 45,5 Россия - 0,00 

Замыцкая 

Наталя  

Александров-

на 

Ведущий спе-

циалист 

Земельные 

участки: приуса-

дебный 

Общая 

долевая 

(1/2) 

1 500 Россия - - - Автомобили легко-

вые: ФОРД Фокус 

649 947,27 

(в том числе: доход от 

вкладов в банках 2,02; 

вознаграждение за вы-

полненную работу 

83 941,04; пенсия по по-

Земельные 

участки: для 

сельскохозяй-

Общая 

долевая 

(1/32) 

1 984 

000 

Россия 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

ственного ис-

пользования 

тере кормильца 

102 545,62; возврат 

НДФЛ за 2019 год 

55 091.00) 
Жилые дома, 

дачи 

Общая 

долевая 

(1/2) 

110,7 Россия 

Квартиры: квар-

тира 

Общая 

долевая 

(1/2) 

41 Россия 

Супруг - Квартиры: квар-

тира 

Общая 

долевая 

(1/2) 

41 Россия - - - Автомобили легко-

вые: ВАЗ НИВА 

213100 

563 464,63  

(в том числе: доход от 

вкладов 2,21; вознаграж-

дение за выполнение 

работ, оказанную услугу 

по трудовому или граж-

данско-правовому дого-

вору 155 762,00; доход 

полученный от продажи 

земельного участка 

50 000,00; доход, полу-

ченный от продажи жи-

лого дома 2 500 000,00; 

возврат НДФЛ за 2019 

год 58 392,00; пособие по 

временной нетрудоспо-

собности 3 387,04) 

Квартиры: квар-

тира 

Общая 

долевая 

(1/2) 

66,5 Россия 

Алтынбаева  

Ирина  

Александровна 

Специалист 1 

категории 

Земельные 

участки: под 

индивидуальное 

жилищное стро-

ительство 

Общая 

совмест-

ная 

1 500 Россия - - - Автомобиль легко-

вой: LADA PRIORA 

308 348,94  

(в том числе: единовре-

менная выплата 

20 000,00; пенсия, фед. 

соц, доплата к пенсии 

84 010,98; выплата 

участникам боевых дей-

ствий 19 999.26; пенсия, 

страховая пенсия по по-

тере кормильца 

63 924,94) 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

совмест-

ная 

115,1 Россия 

Жилые дома, 

дачи: дом 

Общая 

совмест-

ная 

(1/4) 

 

75,9 Россия 



16 

 
Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

Сын - Земельные 

участки: под 

индивидуальное 

жилищное стро-

ительство 

Общая 

совмест-

ная 

1 500 Россия - - - - 0,00 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

совмест-

ная 

115,1 Россия  

Дедкина  

Татьяна Мхай-

ловна 

Ведущий спе-

циалист 

Земельные 

участки: для ве-

дения подсобно-

го хозяйства 

Общая 

долевая 

(1/4) 

590 Россия Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

120 Россия Автомобиль легко-

вой: ВАЗ ЛАДА 

ГРАНТА 

1 530 325,38 

(в том числе: доход от 

вкладов в банках 

16 070,38; доход, полу-

ченный от продажи квар-

тиры 985 000,00; едино-

временная выплата ли-

цам, имеющим детей от 3 

до 16 лет 20 000,00; до-

полнительная единовре-

менная выплата лицам, 

имеющим детей от 0 до 

16 лет 20 000,00) 

Жилые дома, 

дачи: часть жи-

лого дома 

Общая 

долевая 

(1/4) 

72 Россия 

Квартиры: квар-

тира 

Общая 

совмест-

ная 

32,1 Россия 

Супруг - Земельные 

участки: для ве-

дения подсобно-

го хозяйства 

Общая 

долевая 

(1/4) 

590 Россия Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

120 Россия - 543 547,28 

Жилые дома, 

дачи: часть жи-

лого дома 

Общая 

долевая 

(1/4) 

72 Россия 

Квартиры: квар-

тира 

Общая 

совмест-

ная 

32,1 Россия 

Дочь - Земельные 

участки: для ве-

дения подсобно-

го хозяйства 

Общая 

долевая 

(1/4) 

590 Россия Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

120 Россия - 0,00 

Жилые дома, 

дачи: часть жи-

лого дома 

Общая 

долевая 

(1/4) 

72 Россия 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

Сын - Земельные 

участки: для ве-

дения подсобно-

го хозяйства 

Общая 

долевая 

(1/4) 

590 Россия Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

120 Россия - 0,00 

Жилые дома, 

дачи: часть жи-

лого дома 

Общая 

долевая 

(1/4) 

72 Россия 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству  

Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области 

Сайханов 

Александр 

Владимиро-

вич 

Заместитель 

Главы муни-

ципального 

района Кош-

кинский по 

жилищно-

коммунально-

му хозяйству и 

строительству 

– Руководитель 

Комитета по 

жилищно-

коммунально-

му хозяйству и 

строительству 

администрации 

муниципально-

го района 

Кошкинский 

Земельный уча-

сток: земли 

населенных 

пунктов для ве-

дения личного 

подсобного хо-

зяйства 

Общая 

долевая 

(1/4) 

1 200 Россия Квартира 47,0 Россия Автомобили легко-

вые: GEEIY 

EMGRAND СЕ-

ДАН, 2012г. 

772 133,78  

(в том числе: единовр. 

выплата лицам, имею-

щим детей от 3 до 16 лет 

(выплата ПФР) 

10 000,00; доход по 

предыдущему месту ра-

боты 224 500,00) Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/4) 

128,5 Россия 

Супруга   Земельный уча-

сток: земли 

населенных 

пунктов для ве-

дения личного 

подсобного хо-

зяйства 

Общая 

долевая 

(1/4) 

1 200 Россия - - - - 389 202,70 

Земельный уча-

сток: земли 

населенных 

Общая 

долевая 

(1/3) 

1099 Россия 



18 

 
Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

пунктов для ве-

дения личного 

подсобного хо-

зяйства 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/4) 

128,5 Россия 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/3) 

80,7 Россия 

Сын  Земельный уча-

сток: земли 

населенных 

пунктов для ве-

дения личного 

подсобного хо-

зяйства 

Общая 

долевая 

(1/4) 

1 200 Россия - - - - 0,00 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/4) 

128,5 Россия 

Дочь  Земельный уча-

сток: земли 

населенных 

пунктов для ве-

дения личного 

подсобного хо-

зяйства 

Общая 

долевая 

(1/4) 

1 200 Россия - - - - 0,00 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/4) 

128,5 Россия 

Кузьмин 

Александр 

Алексеевич 

Главный спе-

циалист 

Земельный уча-

сток: для веде-

ния личного 

подсобного хо-

зяйства 

индивиду-

альная 

400 Россия - - - Автомобили легко-

вые: HYUNDAI 

IX35, 2012г. 

 

Иные транспортные 

средства: прицеп 

САЗ 8294, 2004г. 

726 702,05 

(в том числе: Доход от 

вкладов в банках 

250 922,34; Пособие по 

временной нетрудоспо-

собности 3 404,02) Земельный уча-

сток: для лично-

го подсобного 

индивиду-

альная 
1200 Россия 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

хозяйства 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

индивиду-

альная 
99,3 Россия 

Супруга  - - - - Земельный уча-

сток: для веде-

ния личного 

подсобного хо-

зяйства 

400 Россия Автомобили легко-

вые: LADA GRAN-

TA 219110, 2015г. 

453 714,64 

(в том числе: Доход от 

вкладов в банках 

173 593,33; Доход по 

предыдущему месту ра-

боты 55 522,75; Едино-

временная выплата 

гражданам РФ в соответ-

ствии с Указом Прези-

дента РФ от 07.04.2020г. 

№ 249 10 000,00; Едино-

временная выплата 

гражданам РФ в соответ-

ствии с Указом Прези-

дента РФ от 23.06.2020г. 

№ 412 10 000,00 

Земельный уча-

сток: для лично-

го подсобного 

хозяйства 

1200 Россия 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

99,3 Россия 

Сын  - - - - Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

99,3 Россия - 0,00 

Комитет управления муниципальным имуществом  

Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области 

Гуров Алек-

сандр Алек-

сандрович 

Руководитель Земельные 

участки: для лпх  

Общая 

долевая 

(1/4) 

1 098 Россия - - - Автомобили легко-

вые: МИЦУБИСИ 

Оутландер 

1 723 829,82  

(в том числе: доход от 

продажи легкового авто-

мобиля 890 000,00; еди-

новременная выплата на 

детей 40 000,00; работа в 

УИК 28 351,06) 

Жилые дома, 

дачи: часть жи-

лого дома 

Общая 

долевая 

(1/4) 

104,7 Россия 

Супруга - Земельные 

участки: для лпх  

Общая 

долевая 

(1/4) 

1 098 Россия - - - - 661 168,89 

Жилые дома, 

дачи: часть жи-

лого дома 

Общая 

долевая 

(1/4) 

104,7 Россия 

Дочь - Земельные 

участки: для лпх  

Общая 

долевая 

1 098 Россия - - - - 0 



20 

 
Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

(1/4) 

Жилые дома, 

дачи: часть жи-

лого дома 

Общая 

долевая 

(1/4) 

104,7 Россия 

Сын - Земельные 

участки: для лпх  

Общая 

долевая 

(1/4) 

1 098 Россия - - - - 0 

Жилые дома, 

дачи: часть жи-

лого дома 

Общая 

долевая 

(1/4) 

104,7 Россия 

Михалкина 

Елена Пав-

ловна 

Главный спе-

циалист 

Земельные 

участки: под ижс  

Индиви-

дуальная 

1 000 Россия - - - - 619 432,45  

(в том числе: доход от 

вкладов в банках 0,19; 

работа в УИК 59 142,44) 
Квартиры: квар-

тира 

Индиви-

дуальная 

27,8 Россия 

Квартиры: квар-

тира 

Общая 

долевая 

(1/3) 

60,7 Россия 

Зайцева 

Светлана 

Юрьевна 

Главный спе-

циалист 

Квартиры: квар-

тира 

Общая 

совмест-

ная 

44,9 Россия - - - - 671 576,56  

(в том числе: единовре-

менная выплата на ре-

бенка 20 000,00) 

Супруг - Земельные 

участки: с/х ис-

пользования 

Общая 

долевая 

(1/17) 

2108000 Россия - - - Автомобили легко-

вые: РЕНО RE-

NAUL TSR 

444 554,51 

Жилые дома, 

дачи: комната 

Индиви-

дуальная 

18,5 Россия 

Квартиры: квар-

тира 

Общая 

совмест-

ная 

44,9 Россия 

Сын - - - - - Квартира 44,9 Россия - 0 

Комната  18,5 Россия 

Азарова Та-

тьяна Алек-

сандровна 

Консультант  Квартиры: квар-

тира 

Индиви-

дуальная 

34,7 Россия Квартира  43,1 Россия - 640 311,18 

(в том числе: доход от 

вкладов в банках 4,63; 

алименты 180 000,00; 

единовременная выплата 

на детей 20 000,00)  
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

Сын - - - - - Квартира  43,1 Россия - 0 

Степина Ни-

на Николаев-

на 

Консультант  - - - - Жилой дом 110,0 Россия - 357 662,63 

(в том числе: доход по 

предыдущему месту ра-

боты 141 569,01; доход 

от вкладов в банке 0,04) 

Земельный уча-

сток 

16,8 Россия 

супруг - - - - - Жилой дом 110,0 Россия - 500 753,44 

Земельный уча-

сток 

16,8 Россия 

Управление сельского хозяйства  

Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области 

Чечамушкин 

Евгений  

Геннадьевич 

Руководитель 

управления 

сельского хо-

зяйства Адми-

нистрации му-

ниципального 

района Кош-

кинский 

Земельные 

участки: для ве-

дения личного 

подсобного хо-

зяйства 

Общая 

совмест-

ная 

1 006 Россия - - - Автомобили 

легковые: 

Volkswagen Polo; 

ВАЗ ЛАДА ГРАН-

ТА 

728 452,96                                

(в том числе единовре-

менная выплата лицам, 

имеющим детей от 3 до 

16 лет   45000,00) 

Земельные 

участки: для ве-

дения личного 

подсобного хо-

зяйства 

Общая 

долевая 

(1/2) 

3 900 Россия 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

совмест-

ная 

110,4 Россия 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/2) 

82,8 Россия 

Супруга - Земельные 

участки: для ве-

дения личного 

подсобного хо-

зяйства 

Общая 

совмест-

ная 

1 006 Россия - - - - 345 200,29 

  Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

совмест-

ная 

110,4 Россия      

Сын - - - - - Земельные 

участки: для ве-

дения личного 

1 006 Россия - 0,00 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

подсобного хо-

зяйства 

Жилой дом 110,4 Россия 

Дочь - - - - - Земельные 

участки: для ве-

дения личного 

подсобного хо-

зяйства 

1 006 Россия - 0,00 

Жилой дом 110,4 Россия 

Астафьева 

Елена                   

Владимиров-

на 

Ведущий спе-

циалист 

Земельные 

участки: для ве-

дения личного 

подсобного хо-

зяйства 

Общая 

долевая 

(1/4) 

1 057 Россия - - - - 495 191,06 

(в том числе доход, по-

лученный от сдачи не-

движимого имущества: 

2000,00; Единовременная 

выплата лицам, имею-

щим детей от 3 до 16 лет 

(выплата ПФР) 

20 000,00; доход за рабо-

ту в участковой избира-

тельной комиссии          

№ 1502   20 972,34) 

Земельные 

участки: для ин-

дивидуального 

жилищного 

строительства 

Индиви-

дуальная  

1 000 Россия 

Земельные 

участки: для с/х 

использования 

Индиви-

дуальная  

11 5000 Россия 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/4) 

133,3 Россия 

Супруг - Земельные 

участки: для ве-

дения личного 

подсобного хо-

зяйства 

Общая 

долевая 

(1/4) 

1 057 Россия - - - Автомобили легко-

вые: КИА Маджен-

тис (GD 2242); 

УАЗ 469 

440 993,43 

Земельные 

участки: для ве-

дения личного 

подсобного хо-

зяйства 

Индиви-

дуальная 

1 600 Россия 

Земельные 

участки: для ве-

дения личного 

Индиви-

дуальная 

700 Россия 



23 

 
Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

подсобного хо-

зяйства 

Земельные 

участки: дачный 

Индивиду-

альная 

400 Россия 

Земельные 

участки: дачный 

Индивиду-

альная 

400 Россия 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/4) 

133,3 Россия 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Индивиду-

альная 
31,4 Россия 

Дочь - Земельные 

участки: для ве-

дения личного 

подсобного хо-

зяйства 

Общая 

долевая 

(1/4) 

1 057 Россия - - - - 0,00 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/4) 

133,3 Россия 

Управление финансов и экономического развития Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области 

Роговская 

Елена 

Дмитриевна 

Заместитель 

Главы муни-

ципального 

района Кош-

кинский по 

экономическо-

му развитию, 

инвестициям и 

торговле –  

Руководитель 

Управления 

финансов  

Земельные 

участки: для ве-

дения ЛПХ 

Общая 

совмест-

ная 

1370,0 Россия - - - - 1 187 068,39 (в том чис-

ле: пособие по времен-

ной нетрудоспособности 

17 336,88) Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/3) 

142,5 Россия 

Квартиры: Квар-

тира 

Общая 

совмест-

ная 

32,1 Россия 

Супруг - Земельные 

участки: для ве-

дения ЛПХ 

Общая 

совмест-

ная 

1370,0 Россия - - - Автомобили легко-

вые: ХУНДАЙ Tuc-

son 

1 502 083,50 (в том чис-

ле: пособие по времен-

ной нетрудоспособности 

23 013,70) Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/3) 

142,5 Россия Иные транспортные 

средства: Прицеп 

борт. к л/авт.САЗ 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

Квартиры: Квар-

тира 

Общая 

совмест-

ная 

32,1 Россия 82994 

Калугина 

Вера 

Петровна 

Начальник от-

дела – главный 

бухгалтер 

Земельные 

участки: огород-

ный 

Индиви-

дуальная 

970,0 Россия - - - Автомобили легко-

вые: CHEVROLET 

NIVA 

896 953,00 (в том числе: 

доход от вкладов 35 

484,00; доходы от под-

собного хозяйства 

150 000,00, пособие по 

временной нетрудоспо-

собности 4 886) 

Земельные 

участки: для ве-

дения ЛПХ 

Индиви-

дуальная 

1011,0 Россия 

Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

Общая 

долевая 

(3/4) 

88,6 Россия 

Супруг: - - - - - Жилой дом 88,6 Россия Автомобили легко-

вые: ЛУАЗ 969М 

304 311,00 (в том числе: 

доход от вкладов 4 

355,00; пособие по без-

работице 76 617,00; пен-

сия по инвалидности 108 

678,00; ежемесячная де-

нежная выплата инвали-

дам 23 489,00; ежемесяч-

ная страховая выплата в 

связи с профессиональ-

ным заболеванием 38 

2019,00; возмещение 

коммунальных услуг 

3965,00) 

Аюпова 

Наталья 

Леонидовна 

Главный спе-

циалист-

эксперт 

Земельные 

участки: под 

ИЖС 

Индиви-

дуальная 

 

3000,0 Россия Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

192,0 Россия Автомобили легко-

вые: КИА RIO 

682 206,35 07 (в том чис-

ле: пособие по времен-

ной нетрудоспособности 

33 041,40) 
Земельные 

участки: под 

ИЖС 

500,0 Россия 

Земельные 

участки: под 

ИЖС 

896,0 Россия 

Супруг: - Земельные 

участки: под 

ИЖС 

Индиви-

дуальная 
500,0 Россия - - - - 167 953,37 (в том числе: 

доход от вкладов 5,37) 

Земельные Индиви- 896,0 Россия 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

участки: под 

ИЖС 

дуальная 

Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

Индиви-

дуальная 

192,0 Россия 

Зайцева 

Екатерина 

Анатольевна 

Главный спе-

циалист отдела 

планирования 

доходов 

- - - - Квартиры: Квар-

тира 

53,3 Россия - 

 

563 313,52 (в том числе: 

доход от вкладов 

8 650,77; пособие по 

временной нетрудоспо-

собности 6 983,18; еди-

новременная выплата на 

ребенка 25 000,00) 

Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

113,9 Россия 

Супруг: - Земельные 

участки: для ве-

дения ЛПХ 

Индиви-

дуальная 

721,0 Россия Квартиры: Квар-

тира 

53,3 Россия Автомобили легко-

вые: ВАЗ-2123 

498 400,83 (в том числе: 

доход от вкладов 13,35; 

пособие по временной 

нетрудоспособности 

6 433,80) 

Сын: - - - - - Квартиры: Квар-

тира 

53,3 Россия - - 

Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

113,9 Россия 

Кукушкина 

Анна 

Сергеевна 

Главный спе-

циалист отдела 

по экономиче-

скому разви-

тию, инвести-

циям и торгов-

ле 

Земельные 

участки: под 

ИЖС 

Индиви-

дуальная 

1000,0 Россия - - - Автомобили легко-

вые: ВАЗ 21213; 

ТОЙОТА ЛЕКСУС 

RX300; ШЕВРОЛЕ 

NIVA  

 

739 626,96 (в том числе: 

пособие по временной 

нетрудоспособности 5 

086,77; доход, получен-

ный от продажи легково-

го автомобиля 100 

000,00;  доход, получен-

ный от продажи иного 

транспортного средства 

50 000,00; ежемесячное 

пособие на ребенка 99 

485,23)  

Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/3) 

129,8 Россия Автомобили грузо-

вые: КАМАЗ 55102 

Супруг: - Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/3) 

129,8 Россия Земельные 

участки: под 

ИЖС 

1000,0 Россия Иные  транспорт-

ные средства: при-

цеп фургон СЗАП 

1305 

- 

Дочь: - Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

Общая 

долевая 

129,8 Россия Земельные 

участки: под 

1000,0 Россия - - 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

(1/3) ИЖС 

Дочь: - - - - - Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

129,8 Россия - - 

Земельные 

участки: под 

ИЖС 

1000,0 Россия 

Сидорина 

Ирина 

Адольфовна 

Начальник от-

дела составле-

ния бюджета 

Земельные 

участки: для ве-

дения ЛПХ 

Общая 

совмест-

ная 

1049,0 Россия - - - - 699 662,79 (в том числе: 

пособие по временной 

нетрудоспособности 

9 748,14) Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

Общая 

совмест-

ная 

114,5 Россия 

Макеева 

Анна 

Александров-

на 

Консультант 

отдела казна-

чейского ис-

полнения 

бюджета 

- - - - Земельные 

участки: под 

ИЖС 

766 Россия - 734 142,62 (в том числе: 

доход от вкладов 0,50; 

совместительство 146 

400,00; пособие по вре-

менной нетрудоспособ-

ности 4 986,40; доход, 

полученный от продажи 

доли участия в уставном 

капитале 9800,00) 

Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

95 Россия 

Супруг: - Земельные 

участки: под 

ИЖС 

Индиви-

дуальная 

766,0 Россия - - - Автомобили легко-

вые: ВАЗ-217030 

Priora 

370 073,11 (в том числе: 

единовременная выплата 

на ребенка 10 000,00) 

Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

Индиви-

дуальная 

95,0 Россия 

Квартиры: Квар-

тира 

Общая 

долевая 

(1/4) 

64,7 Россия 

Сын: - - - - - Земельные 

участки: под 

ИЖС 

766 Россия - 214,90 (в том числе: до-

ход от вкладов 214,90) 

Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

95 Россия 

Данилова 

Светлана 

Игоревна 

Ведущий спе-

циалист отдела 

планирования 

доходов 

- - - - - - - - 110 100,38 (в том числе: 

единовременная выплата 

на ребенка 10 000,00) 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

Супруг: - - - - - - - - Автомобили легко-

вые: Hyundai Elantra 

ED 

173 987,00 

Сын: - 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - 

Елистратова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Ведущий спе-

циалист отдела 

по экономиче-

скому разви-

тию, инвести-

циям и торгов-

ле 

- - - - Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

39,0 Россия - 418080,47 (в том числе: 

пособие по временной 

нетрудоспособности 

17135,50;  единовремен-

ная выплата на ребенка 

40000,00 ежемесячная 

выплата на ребенка 

18392,37) 

Супруг: - Земельные 

участки: под 

ИЖС 

Индиви-

дуальная 

1000,0 Россия Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

39,0 Россия Автомобили легко-

вые: ВАЗ 21061; 

ВАЗ LADA NIVA 

212300-55 

 

2226004,35 

Земельные 

участки: под 

ИЖС 

Индиви-

дуальная 

1000,0 Россия Автомобили грузо-

вые: КАМАЗ 55102 

Земельные 

участки: под 

ИЖС 

Индиви-

дуальная 

1000,0 Россия Мототранспортные 

средства: мотоцикл 

ИМЗ 8103-10 

Иные  транспорт-

ные средства: при-

цеп СЗАП 83053; 

прицеп 718717 

Дочь: - - - - - Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

39,0 Россия - - 

Кудашева 

Елена 

Федоровна 

Ведущий спе-

циалист отдела 

составления 

Земельные 

участки: приуса-

дебный 

Общая 

совмест-

ная 

681,0 Россия - - - Автомобили легко-

вые: ВАЗ-GFL330 

LADA VESTA 

454 926,48 (в том числе: 

доход от вкладов 0,03; 

единовременная выплата 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

бюджета Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

Общая 

совмест-

ная 

128,4 Россия    на ребенка 25 000,00; 

пособие по временной 

нетрудоспособности 20 

337,30) 

Супруг: - Земельные 

участки: приуса-

дебный 

Общая 

совмест-

ная 

681,0 Россия - - - - 645 856,66 (в том числе: 

доход от вкладов 0,26) 

Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

Общая 

совмест-

ная 

128,4 Россия 

Сын: - - - - - Земельные 

участки: приуса-

дебный 

681,0 Россия - - 

Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

128,4 Россия 

Медведева 

Лариса 

Венедиктовна 

Ведущий спе-

циалист отдела 

по экономиче-

скому разви-

тию, инвести-

циям и торгов-

ле 

Квартиры: Квар-

тира 

Индиви-

дуальная 

47,6 Россия - - - - 808 303,68 (в том числе: 

средства материнского 

капитала 616617,00; еди-

новременное пособие 

при рождении ребенка 

18004,00; пособие по 

беременности и родам 

16686,24; ежемесячное 

пособие на период от-

пуска по уходу за ребен-

ком до достижения им 

возраста 1,5 лет 

113256,32; единовремен-

ная выплата на ребенка 

30000,00) 

Сын: - Квартиры: Квар-

тира 

Индиви-

дуальная 

47,6 Россия Квартиры: Квар-

тира 

47,6 Россия - - 

Петрова 

Любовь 

Владимиров-

на 

Ведущий спе-

циалист отдела 

составления 

бюджета 

Квартира  Индиви-

дуальная 

40 Россия Земельные 

участки: под 

ИЖС 

1415,0 Россия - 451850,15 

Земельные 

участки: под 

ИЖС 

160,0 Россия 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

Супруг: - Земельные 

участки: под 

ИЖС 

Индиви-

дуальная 

1415,0 Россия Земельные 

участки: под 

ИЖС 

160,0 Россия - 1185689,51 

Земельные 

участки: под 

ИЖС 

1415,0 Россия 

Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

Индиви-

дуальная 

160,0 Россия Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

85,0 Россия 

Страдымов 

Андрей 

Владимиро-

вич 

Ведущий спе-

циалист отдела 

программного 

обеспечения 

Квартиры: Квар-

тира 

Общая 

совмест-

ная 

62,0 Россия - - - - 417 314,74 (в том числе: 

пособие по временной 

нетрудоспособности 

2 779,36) 

Чекушкина 

Елена 

Владимиров-

на 

Ведущий спе-

циалист отдела 

главной бух-

галтерии 

- - - - Земельные 

участки: для ве-

дения ЛПХ 

1200,0 Россия - 429 783,72 (в том числе: 

пособие по временной 

нетрудоспособности 

6 537,44) Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

108,1 Россия 

Супруг: - Земельные 

участки: для ве-

дения ЛПХ 

Индиви-

дуальная 

1200,0 Россия - - - Автомобили легко-

вые: ХУНДАЙ SO-

LARIS 

682 929,89 (в том числе: 

единовременная выплата 

на ребенка 10000,00) 

Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

Индиви-

дуальная 

108,1 Россия 

Дочь: - - - - - Земельные 

участки: для ве-

дения ЛПХ 

1200,0 Россия - - 

Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

108,1 Россия 

Чугунова 

Наталья 

Викторовна 

Ведущий спе-

циалист отдела 

планирования 

доходов 

- - - - Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

86,4 Россия - 421 333,73 (в том числе: 

пособие по временной 

нетрудоспособности 

3 864,08; пособие по бе-

ременности и родам 

91 278,60; единовремен-

ное пособие женщинам, 

ставшим на учет в меди-

цинских учреждениях в 

ранние сроки беременно-

сти 675,15; единовре-
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные сред-

ства 

Декларированный годо-

вой доход¹ 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

менное пособие при 

рождении ребенка 

18 004,12) 

Супруг: - Земельные 

участки: под 

ИЖС 

Индиви-

дуальная 

1000,0 Россия Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

86,4 Россия - 577 111,16 (в том числе: 

материальная помощь из 

профсоюза 4000,00; по-

собие по временной не-

трудоспособности 

23054,02; социальное 

пособие на детей в пери-

од распространения но-

вой короновирусной ин-

фекции 30000,00)  

Сын: - - - - - Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

86,4 Россия - - 

Дочь: - - - - - Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

86,4 Россия - - 

 

-------------------------------- 
1
  В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность, служащему по месту работы, службы предоставлены (вы-

делены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также 

указываются отдельно в настоящей графе. 
2
 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность, служащего и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 


