
 

Приложение №2  
к Порядку 

 
Сведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  муниципальных служащих, руководителей муниципальных   
учреждений и членов их семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный     

годовой доход  
за год          

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 
расположения 

Вид марка 
транспортных средств 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 
расположе
ния 

Чибисова 
Галина 
Алексеевна, 
главный 
специалист 
отдела 
землепользован
ия  

643223,08 1.квартира 
2. квартира 
3. квартира 
3. жилой дом 
4.земельный 
участок 
5. гараж 
6.земельный 
участок 

39,4 
26,8 
44,5 
60,0 
1082,0 
 
40 
 
40 

РФ 
РФ 
РФ 
РФ 
РФ 
 
РФ 
 
РФ 

    

супруг 172035,00    1. автомобиль УАЗ 
315101, 1963 
2. автомобиль Нисан 
Дуалис, 2007 

   

указывается 
«дочь» или 
«сын»*    

        

 
Примечание: 

• Указываются несовершеннолетние дети главы города Свободного, муниципального служащего, руководителя муниципального 
учреждения. 

 



 
Приложение №2  
к Порядку 

 
Сведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  муниципальных служащих, руководителей муниципальных   
учреждений и членов их семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный     

годовой доход  
за год          

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 
расположения 

Вид марка 
транспортных средств 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 
расположе
ния 

Кулажина 
Светлана 
Хакимулловна, 
начальник 
отдела учета и 
отчетности 

726308,89    1.Автомобиль Тойота 
corolla filder. 2013 

1. жилой дом 
2. земельный 
участок 

75,6 
757,0 

РФ 
РФ 

супруг 
 

699632,31 1.земельные 
участки: 
- земельный 
участок ж.д. 
- земельный 
участок гараж  
2.жилые дома: 
- жилой дом 
3. гаражи 
- гараж 
 

 
 
757 
 
64 
 
 
29,6 
 
52,7 
 

 
 
РФ 
 
РФ 
 
 
РФ 
 
РФ 

 
1. TOYOTA DYNA 
 м/г  , 1990 

   

 
Примечание: 
* Указываются несовершеннолетние дети главы города Свободного, муниципального служащего, руководителя муниципального 
учреждения. 
 

 



Приложение №2  
к Порядку 

 
Сведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  муниципальных служащих, руководителей муниципальных   
учреждений и членов их семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный     

годовой доход  
за год          

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 
расположения 

Вид марка 
транспортных средств 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 
расположе
ния 

Зубченко 
Михаил 
Викторович, 
заместитель 
начальника 
управления 

691191.08        

  1.        
указывается 
«дочь» или 
«сын»*    

        

 
Примечание: 

• Указываются несовершеннолетние дети главы города Свободного, муниципального служащего, руководителя муниципального 
учреждения. 

 
 

 
 
 



Приложение №2  
к Порядку 

 
Сведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  муниципальных служащих, руководителей муниципальных   
учреждений и членов их семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный     

годовой доход  
за год          

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 
расположения 

Вид марка 
транспортных средств 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 
расположе
ния 

Горина Елена 
Владимировна, 
ведущий 
специалист 
отдела 
землепользован
ия 

147562,28 1.Земельный 
участок 
2.Гараж 

30,0 
 
24,0 

РФ 
 
РФ 

1. Автомобиль 
Тойота Витц, 2002 

1. Квартира 
2. Жилой дом 

70,4 
25,0 

РФ 
РФ 

сын    00,0        
дочь 0,00        
 
Примечание: 

• Указываются несовершеннолетние дети главы города Свободного, муниципального служащего, руководителя муниципального 
учреждения. 

 

 

 

 
 



Приложение №2  
к Порядку 

 
Сведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  муниципальных служащих, руководителей муниципальных   
учреждений и членов их семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный     

годовой доход  
за год          

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 
расположения 

Вид марка 
транспортных средств 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 
расположе
ния 

Косицина  
Олеся 
Леонидовна, 
главный 
специалист 
отдела учета и 
отчетности 

471898,10 нет нет нет  1. жилой дом 
2. земельный 
участок 

30,0 
875,0 

РФ 
РФ 

супруг    637559,37    Хонда фит, 2006 1. жилой дом 
2. земельный 
участок 

30,0 
875,0 

РФ 
РФ 

 
Примечание: 

• Указываются несовершеннолетние дети главы города Свободного, муниципального служащего, руководителя муниципального 
учреждения. 

 
 

 

 

 



 
 
Приложение №2  
к Порядку 

 
Сведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  муниципальных служащих, руководителей муниципальных   
учреждений и членов их семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный     

годовой доход  
за год          

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 
расположения 

Вид марка 
транспортных средств 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 
расположе
ния 

Вдовенко 
Елена  
Александровна, 
главный 
специалист 
отдела 
имущества 

429303,51 1. квартира 31,0 РФ     

указывается 
«дочь» или 
«сын»*    

        

 
Примечание: 

• Указываются несовершеннолетние дети главы города Свободного, муниципального служащего, руководителя муниципального 
учреждения. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение №2  
к Порядку 

 
Сведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  муниципальных служащих, руководителей муниципальных   
учреждений и членов их семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный     

годовой доход  
за год          

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 
расположения 

Вид марка 
транспортных средств 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 
расположе
ния 

Кущ 
Ольга 
Федоровна, 
ведущий 
специалист 
отдела 
имущества 

426787,88 1.квартира 
 

51,2 
 

РФ 
 

    

указывается 
«дочь» или 
«сын»*    

        

 
Примечание: 

• Указываются несовершеннолетние дети главы города Свободного, муниципального служащего, руководителя муниципального 
учреждения. 

 
 
 



 
 

 
 

Приложение №2  
к Порядку 

 
Сведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  муниципальных служащих, руководителей муниципальных   
учреждений и членов их семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный     

годовой доход  
за год          

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 
расположения 

Вид марка 
транспортных средств 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 
расположе
ния 

Горбаченко 
Ольга 
Сергеевна, 
начальник 
отдела 
имущества 

578501,94 1.Земельный 
участок 
2.Гараж 

36,0 
 
34,2 

РФ 
 
РФ 
 
 
 

1. Мицубиси монтеро 
лтд, 2002 

1. Жилой дом 43,4 РФ 

супруг    0,00    1.ИСУЗУ Форвард, 
1980 
2.МАЗДА Титан, 1997 

1. жилой дом 
 

36,0 
 
 
 

РФ 
 
 
 
 

 
Примечание: 

• Указываются несовершеннолетние дети главы города Свободного, муниципального служащего, руководителя муниципального 
учреждения. 

 
 
 



Приложение №2  
к Порядку 

 
Сведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  муниципальных служащих, руководителей муниципальных   
учреждений и членов их семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный     

годовой доход  
за год          

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 
расположения 

Вид марка 
транспортных средств 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 
расположе
ния 

Ищук 
Олег  
Викторович, 
начальник 
отдела 
землепользован
ия 

654891,21 1.земельные 
участки: 
участок 
участок 
участок 
участок 
участок 
участок  
участок 
участок 
2.жилой дом 
3.квартира 
4.гаражи: 
-гараж 
- гараж 
- гараж 
- гараж 
- гараж 
-гараж 
-гараж  

 
 
36 
100 
35 
1026 
35 
43 
40 
40 
18,4 
32,1 
 
28,9 
40 
32 
37 
30 
33 
37 

 
 
рф 
РФ 
рф 
РФ 
рф 
РФ 
рф 
РФ 
РФ 
РФ 
 
РФ 
РФ 
РФ 
РФ 
РФ 
РФ 

1. автомобиль 
Тойота chaser. 
1997 

1. зем. участки: 
 
 

749 
 

РФ 
 
 

указывается 
«дочь» или 
«сын»*    

        

 
Примечание: 

• Указываются несовершеннолетние дети главы города Свободного, муниципального служащего, руководителя муниципального 
учреждения. 



Приложение №2  
к Порядку 

 
Сведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  муниципальных служащих, руководителей муниципальных   
учреждений и членов их семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный     

годовой доход  
за год          

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 
расположения 

Вид марка 
транспортных средств 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 
расположе
ния 

Дубровная 
Ирина 
Николаевна 
главный 
специалист 
отдела 
землепользован
ия 

340843,66     1.Жилой дом 35,5 РФ 

супруг    993079,82     1. квартира 31,0 РФ 
 

сын 0,00        

 
Примечание: 

• Указываются несовершеннолетние дети главы города Свободного, муниципального служащего, руководителя муниципального 
учреждения. 

 
 

 

 



 
 


