
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   муниципальных служащих, замещающих должности муниципаль-
ной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы, а также представленные указанными лицами сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей   
за отчетный период с 01 января 2012 по 31 декабря 2012, 

отчетная дата:  31.12.2012 
  

для размещения на официальном сайте города Сосновоборска             Управление Градостроительства, имущественных и земельных отношений  
                         администрации города 

N Наимено-
вание  
муници-
пального 
образова-
ния   
Краснояр-
ского  
края      

Наименование 
должности   

Фамилия, 
имя,   
отчество 

Годовой 
доход, 
руб.  

Перечень   объектов  недвижимого имущества,  принад-
лежащих лицу на праве 
собственности или находящихся в 
пользовании, с указанием вида, площади 
и страны   расположения каждого из   
них      

Перечень   транс-
портных средств, с  
указанием   
вида и марки, 
принадлежащих 
лицу на праве 
собственности 

1 2 3 4 5 6 7 
1 г.Сосново

борск 
Главный специалист 
отдела имуществен-
ных и земельных от-
ношений   

Вычужанина 
Анна Игоревна 

277553,51 
 

 

 

Квартира, индивидуальная собственность, 70,2 кв.м., 
Россия 
Квартира, общая долевая собственность 1/7 доля, 12 
кв.м., Россия 
Земельный участок с кадастровым номером 
24:56:0201002:46,  общей площадью 8491 кв.м., общая 
долевая собственность собственников помещений много-
квартирного жилого дома, Россия,  
Земельный участок с кадастровым номером 
24:56:0201002:26,  общей площадью 28956 кв.м., общая 
долевая собственность собственников помещений много-
квартирного жилого дома, Россия 

Автомобиль 
Mazda Axela 

       Супруг 330734,89 Земельный  участок, индивидуальная собственность, 22,1 
кв.м., Россия 
Квартира, общая долевая собственность 1/4 доля, 17 
кв.м., Россия 
Гараж, индивидуальная собственность, 22 кв.м., Россия 
Земельный участок с кадастровым номером 
24:56:0201002:46,  общей площадью 8491 кв.м., общая 
долевая собственность собственников помещений много-
квартирного жилого дома, Россия 

нет 

     Дочь  нет нет нет 



     Дочь  нет нет нет 
2   Главный специалист 

отдела имуществен-
ных и земельных от-
ношений   

Шитикова Ма-
рия Александ-
ровна 

241883,91 Земельный  участок, индивидуальная собственность, 
176000 кв.м., Россия 
Квартира, общая долевая собственность 1/4 доля, 65,2 
кв.м., Россия 
Квартира, общая долевая собственность 1/2 доля, 53,0 
кв.м., Россия 
Земельный участок с кадастровым номером 
24:56:0201002:25,  общей площадью 7605 кв.м., общая 
долевая собственность собственников помещений много-
квартирного жилого дома, Россия 
Земельный участок с кадастровым номером 
24:56:0201004:49,  общей площадью 2909 кв.м., общая 
долевая собственность собственников помещений много-
квартирного жилого дома, Россия 

Автомобиль 
Toyota Carina 

3   Главный специалист 
отдела имуществен-
ных и земельных от-
ношений   

Силина  
Татьяна Ана-
тольевна 

368921,45 Квартира, индивидуальная собственность, 56,0 кв. м, 
Россия 
Земельный участок с кадастровым номером 
24:56:0201007:21,  общей площадью 2905 кв. м, общая 
долевая собственность собственников помещений много-
квартирного жилого дома, Россия 

Нет  

4   Ведущий специалист  
отдела архитектуры и 
градостроительства   
города   

Колдырманова 
Татьяна Фелик-
совна 

408146,23 Квартира, индивидуальная собственность, ¾ доли или 
46,72 кв.м. Россия 

Нет  

5   Главный специалист 
отдела имуществен-
ных и земельных от-
ношений 

Боровская Вик-
тория Алексан-
дровна 

99460,87 Квартира, индивидуальная собственность, 52,4 кв.м., 
Россия 
Земельный участок с кадастровым номером 
24:56:0201002:28,  общей площадью 6009 кв.м., общая 
долевая собственность собственников помещений много-
квартирного жилого дома, Россия 

Нет  

     Супруг нет Квартира, общая долевая собственность 1/4 доля, 13 
кв.м., Россия 
Земельный участок с кадастровым номером 
24:56:0201002:25,  общей площадью 7605 кв.м., кв.м., 
общая долевая собственность собственников помещений 
многоквартирного жилого дома, Россия 

нет 

     Сын  нет нет нет 



6   Главный специалист 
отдела имуществен-
ных и земельных от-
ношений  

Комлева 
Лилия 
Александровна 

209010 Квартира, общая долевая собственность 1/2 доля, 18,05 
кв.м., Россия 
Земельный участок с кадастровым номером 
24:56:0201005:48,  общей площадью 7519 кв.м., общая 
долевая собственность собственников помещений много-
квартирного жилого дома, Россия 

нет 

     Супруг  98404 Квартира, общая долевая собственность 1/2 доля, 18,05 
кв.м., Россия 
Земельный участок с кадастровым номером 
24:56:0201005:48,  общей площадью 7519 кв.м., общая 
долевая собственность собственников помещений много-
квартирного жилого дома, Россия 

Автомобиль 
Renault SR 

     Сын  нет нет нет 
7   Главный специалист 

отдела архитектуры и 
градостроительства  

Ковалева  Ма-
рина Александ-
ровна 

243 724,63 Земельный  участок, индивидуальная собственность, 930 
кв.м., Россия 
Жилой дом, пользование, 78 кв.м., Россия 

нет 

     Супруг  44779,63 Квартира, пользование, 72 кв.м., Россия нет 
8    Главный специалист 

отдела архитектуры и 
градостроительства   

Андриянова 
Ирина Алексе-
евна 

268029,33 Земельный  участок, индивидуальная собственность, 47,0 
кв.м., Россия 
Квартира, общая долевая собственность 1/4 доля, 70,3 
кв.м., Россия 
Квартира, индивидуальная собственность, 43,7 кв.м., 
Россия 
Гараж, индивидуальная собственность, 42,1 кв.м., Россия 
Земельный участок с кадастровым номером 
24:56:0201002:26,  общей площадью 28956 кв.м., общая 
долевая собственность собственников помещений много-
квартирного жилого дома, Россия 
Земельный участок с кадастровым номером 
24:56:0201002:26,  общей площадью 28956 кв.м., общая 
долевая собственность собственников помещений много-
квартирного жилого дома, Россия 

нет 



     Супруг  55000,0 Земельный  участок, индивидуальная собственность, 
600,0 кв.м., Россия 
Квартира, общая долевая собственность 1/4 доля, 70,3 
кв.м., Россия 
Земельный участок с кадастровым номером 
24:56:0201002:26,  общей площадью 28956 кв.м., общая 
долевая собственность собственников помещений много-
квартирного жилого дома, Россия 

Автомобиль 
ВАЗ 2121 
Toyota Camri 

9 г.Сосново
борск 

 Начальник отдела 
архитектуры и градо-
строительства   

Жеравкова На-
талья Геннадь-
евна 

410 663,37 Земельный участок, индивидуальная собственность,52,0 
кв.м. Россия 
Земельный участок, общая долевая собственость1/3 доли, 
1075 кв.м. Россия 
Квартира, общая долевая собственность 2/3 доля, 76,0 
кв.м., Россия 
Гараж, индивидуальная собственность, 46,9 кв.м., Россия 
Земельный участок с кадастровым номером 
24:56:0201002:26,  общей площадью 28956 кв.м., общая 
долевая собственность собственников помещений много-
квартирного жилого дома, Россия 

 

     Супруг  50000,0 Земельный участок с/х назначения, индивидуальная соб-
ственность,42013,0 кв.м. Россия 
Земельный участок с/х назначения, индивидуальная соб-
ственность,42013,0 кв.м. Россия 
Земельный участок с/х назначения, индивидуальная соб-
ственность,1468,0 кв.м. Россия 
Земельный участок с/х назначения, индивидуальная соб-
ственность,1718,0 кв.м. Россия 
Земельный участок с/х назначения, общая долевая 1/3 
доли собственность,1075,0 кв.м. Россия 
Земельный участок с/х назначения, индивидуальная соб-
ственность,820,0 кв.м. Россия 
Квартира, пользование, 76 кв.м., Россия 

Автомобиль, хон-
да-стрим 

      Сын  нет Квартира, общая долевая собственность 1/3 доля, 76,0 
кв.м., Россия 
Земельный участок с кадастровым номером 
24:56:0201002:26,  общей площадью 28956 кв.м., общая 
долевая собственность собственников помещений много-
квартирного жилого дома, Россия 

 



 10    Начальник отдела 
имущественных и 
земельных отноше-
ний    

Свентицкая На-
талья Евгеньев-
на 

361116,28 Квартира, индивидуальная собственность, 16,7 кв.м., 
Россия 
Земельный участок с кадастровым номером 
24:56:0201002:24,  общей площадью 7337 кв.м., общая 
долевая собственность собственников помещений мно-
гоквартирного жилого дома, Россия, Красноярский край, 
г.Сосновоборск, ул.Юности,3 

Автомобиль 
TOYOTA CO-
ROLLA RUNX 

 .      дочь нет нет нет 
       дочь нет нет нет 

 

Руководитель управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города  О.А.Шаталова 


