Сведения
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих
Тамбовской области, замещающих должности в управлении социального развития области и членов их семей
за период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Ф.И.О

Алексеева
Лилия Анатольевна

Должность

Заместитель начальника отдела
социальной политики по вопросам
социальных льгот и её реализации

супруг
Бесков
Николай Викторович
супруга

Главный специалист-эксперт отдела
ведомственного контроля

Богданов
Вячеслав Викторович

Главный специалист-эксперт отдела
автоматизации и информационных
технологий

Общая сумма
годового
дохода
за 2014 г.
(руб.)

Объекты недвижимого имущества, принадлежащие
на праве собственности или находящиеся в
пользовании
вид объектов
площадь
страна
недвижимости
(кв. м.)
расположения

320126,91

квартира (собственность)

46,6

Россия

а/м «Ford-focus»

981217,86

квартира (собственность)

77,9

Россия

а/м «Wolksvagen
Polo»

647523,96

квартира (1/2 общей
долевой собственности)
квартира (1/4 общей
долевой собственности)
земельный участок
(собственность)
квартира (собственность)

63,1

Россия

63,1

Россия

27,0

Россия

82224,64
829080,76

гараж (пользование)

77,6
24,7
77,6
24,7

квартира (пользование)

41,8

земельный участок
дачный (собственность)
квартира (собственность)
земельный участок
дачный (пользование)
квартира (пользование)
земельный участок

610,0

гараж
271759.93

супруга
Боева Ирина Ивановна

супруг

ведущий специалист 2 разряда
отдела социальной политики по
вопросам социальных льгот и ее
реализации

Транспортные
средства,
принадлежащие
на праве
собственности
(вид, марта)

57037,64

233387,48

дочь
-

квартира (пользование)

а/м Nissan X-Treil,
Columbia

Россия
Россия

41,8
610,0

Россия

41,8
610,0

Россия

ВАЗ-21120
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Ф.И.О

Галкина
Ольга Михайловна

Должность

Ведущий специалист 1 разряда
отдела автоматизации и
информационных технологий

339309,29

194967,77

супруг

Горлов Василий
Михайлович

Общая сумма
годового
дохода
за 2014 г.
(руб.)

Начальник отдела правового
обеспечения, по работе с
персоналом и мобилизационной
работе

2374583,0

Объекты недвижимого имущества, принадлежащие
на праве собственности или находящиеся в
пользовании
вид объектов
площадь
страна
недвижимости
(кв. м.)
расположения
дачный (пользование)
земельный участок
(1/720 общей долевой
собственности)
земельный участок
дачный (пользование)
квартира (1/2 общей
долевой собственности)
земельный участок
(собственность)
квартира (1/2 общей
долевой собственности)
гараж (собственность)
земельный участок
дачный (собственность)
дачный домик
(собственность)
квартира (собственность)
гараж (собственность)

480037,0

супруга

Горячева
Елена Валерьевна

Денисов
Иван Владимирович

Ведущий специалист 2 разряда
отдела социально-демографической
политики, опеки и попечительства,
обеспечения жильем отдельных
категорий граждан
Главный специалист-эксперт отдела
социальной политики по вопросам
планирования и финансирования

15785000,0

Транспортные
средства,
принадлежащие
на праве
собственности
(вид, марта)

Россия

550,0
43,1
24,0

Россия

43,1
20,1
350,0

а/м «Wolksvagen
Golf»

20,0
36,7
24,0
75370000,0

147268,05

земельный участок
(собственность)
квартира (собственность)
квартира (собственность)
жилой дом (пользование)

43,1
41,9
60,0

Россия

216837,73

-

-

-

3

Ф.И.О

Желновакова
Дина Васильевна

Должность

социальных расходов
Заместитель начальника отдела по
работе с подведомственными
учреждениями социального
обслуживания населения

Общая сумма
годового
дохода
за 2014 г.
(руб.)
283075,45

Главный специалист-эксперт отдела
ведомственного контроля
Ведущий специалист-эксперт
отдела социальной политики по
вопросам планирования и
финансирования социальных
расходов

супруг
Клейменова
Светлана Викторовна

Зам. начальника отдела
автоматизации и информационных
технологий

супруг
дочь

Королева
Юлия Валерьевна
Корявина
Марина Николаевна

Главный специалист-эксперт отдела
по работе с подведомственными
учреждениями социального
обслуживания населения
Начальник отдела социальной
политики по вопросам пособий,
компенсаций, иных социальных
выплати её реализации

Транспортные
средства,
принадлежащие
на праве
собственности
(вид, марта)

квартира (пользование)

31,3

Россия

квартира (пользование)

31,3

Россия

550922,06

квартира (пользование)

59,8

Россия

271968,05

квартира (пользование)

47,8

Россия

655861,2

квартира (пользование)

34

Россия

-

-

-

-

-

47,65

-

-

Россия

536,0

Россия

супруг
Захарова
Лидия Петровна
Качкина
Елена Андреевна

Объекты недвижимого имущества, принадлежащие
на праве собственности или находящиеся в
пользовании
вид объектов
площадь
страна
недвижимости
(кв. м.)
расположения

а/м Iran Kondro
«SAMAND»

376560,92

60000,0
305086,39

707428, 11

квартира (1/3 общей
долевой собственности)
земельный
участок(собственность)
жилой дом
(собственность)
квартира (собственность)
гараж (собственность)

56,7
30,7
30,0

а/м ВАЗ-21124

4

Ф.И.О

супруг
Кудрявцева Людмила
Михайловна

Должность

Главный специалист-эксперт отдела
социальной политики по вопросам
планирования и финансирования
социальных расходов

супруг

Кулаев
Юрий Владимирович
Купрюхина
Татьяна Васильевна

Леонтьев
Яков Васильевич
Марков
Николай Сергеевич
супруга

Петренко
Лариса Александровна
супруг

207403,4
414274,32

345054,62

Объекты недвижимого имущества, принадлежащие
на праве собственности или находящиеся в
пользовании
вид объектов
площадь
страна
недвижимости
(кв. м.)
расположения
земельный участок (1/4
общей долевой
собственности)
жилой дом (1/4 общей
долевой собственности)
квартира (1/5 общей
долевой собственности)
квартира (пользование)

1098

Главный специалист-эксперт отдела
автоматизации и информационных
технологий
Главный специалист-эксперт отдела
социальной политики по вопросам
планирования и финансирования
социальных расходов

370472,52

Главный специалист-эксперт отдела
автоматизации и информационных
технологий
Начальник отдела автоматизации и
информационных технологий

217766,56

земельный участок
(собственность)
жилой дом
(собственность)
квартира (собственность)
квартира (пользование)

506489,85

сын

Митропольский
Александр
Александрович

Общая сумма
годового
дохода
за 2014 г.
(руб.)

Начальник отдела по работе с
подведомственными учреждениями
социального обслуживания
населения
Главный специалист-эксперт отдела
по работе с подведомственными
учреждениями социального
обслуживания населения

386493,32

Россия

50,4
75,5

Россия

62,3

Россия

998

Россия

а/м Лада Гранта

89,3
36,5
43,5

Россия

квартира (пользование)

49,4

Россия

120800,23
763306,0

квартира (пользование)
квартира (пользование)
квартира (собственность)

49,4
49,4
58,3

Россия
Россия
Россия

168945,52

квартира (собственность)
квартира (1/2 общей
долевой собственности)
комната (собственность)
квартира (1/2 общей

78,4
30,6

Россия

-

Транспортные
средства,
принадлежащие
на праве
собственности
(вид, марта)

10,3
30,6

Россия

а/м ВАЗ 2115,
Автоприцеп

5

Ф.И.О

Попова
Ирина Викторовна

Должность

Главный специалист-эксперт отдела
социальной политики по вопросам
социальных льгот и её реализации

Главный специалист-эксперт отдела
социальной политики по вопросам
планирования и финансирования
социальных расходов

супруг

Смолина
Ирина Владимировна

Синельников
Алексей Алексеевич

супруга

407983,19

-

Главный специалист-эксперт отдела
автоматизации и информационных
технологий

500992,08

123549,81

супруг
Свиридова
Галина Петровна

380458,57

372713,58

супруг

Сухова
Марина Васильевна

Общая сумма
годового
дохода
за 2014 г.
(руб.)

Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности

678847,48

Главный консультант отдела
социально-демографической
политики, опеки и попечительства,
обеспечения жильем отдельных
категорий граждан

471929,71

225325,66

Объекты недвижимого имущества, принадлежащие
на праве собственности или находящиеся в
пользовании
вид объектов
площадь
страна
недвижимости
(кв. м.)
расположения
долевой собственности)
земельный участок
(пользование)
жилой дом (пользование)
земельный участок
дачный (собственность)
жилой дом
(собственность)
квартира (пользование)

566,0

Россия

59,0
566,0

Россия

59,0
49,2

Россия

квартира (1/2 общей
долевой собственности)
квартира (1/2 общей
долевой собственности)

49,2

Россия

42,7

Россия

квартира (1/2 общей
долевой собственности)
(собственность)
квартира (пользование)

42,7

Россия

38,0

Россия

комната (пользование)
квартира (1/3 общей
долевой собственности)
квартира (1/2 общей
долевой собственности)
земельный участок
дачный (пользование)
квартира (1/4 общей
долевой собственности)
квартира (1/2 общей

13,5
63,2

Россия

59,6
25,0
62,6
59,6

Россия

Транспортные
средства,
принадлежащие
на праве
собственности
(вид, марта)

а/м «Mitsubishi
ASX»

а/м Lada Kalina

6

Ф.И.О

Должность

Общая сумма
годового
дохода
за 2014 г.
(руб.)

Объекты недвижимого имущества, принадлежащие
на праве собственности или находящиеся в
пользовании
вид объектов
площадь
страна
недвижимости
(кв. м.)
расположения
долевой собственности)

сын
дочь
Суспицына
Вера Ивановна

-

Главный специалист-эксперт отдела
социальной политики по вопросам
социальных льгот и её реализации

Трунова
Главный специалист-эксперт отдела
Кристина Владимировна социальной политики по вопросам
планирования и финансирования
социальных расходов
супруг
дочь
Ускова
Оксана Валентиновна

Харитонова
Ирина Валентиновна
Цикин
Геннадий Андреевич

супруга

Главный консультант отдела
социально-демографической
политики, опеки и попечительства,
обеспечения жильем отдельных
категорий граждан
главный специалист-эксперт
отдела правового обеспечения, по
работе с персоналом и
мобилизационной работе
Начальник отдела ведомственного
контроля

522549,19

-

земельный участок
(собственность)
жилой дом (1/3 общей
долевой ссобственности)

-

-

450,0

Россия
35,5

23662,02

квартира (пользование)

54,0

Россия

183185,04

квартира (2/3 общей
долевой собственности)

63

Россия

квартира (пользование)
квартира (собственность)

54
30,3

Россия
Россия

315463,08

квартира (1/2 общей
долевой собственности)

44,4

Россия

917590,13

земельный участок
(собственность)
квартира (собственность)
гараж (собственность)
земельный участок
дачный (собственность
дачный дом

24,6

Россия

66,0
37,3
650,0

Россия

394384,28

160273,93

Транспортные
средства,
принадлежащие
на праве
собственности
(вид, марта)

25,2

а/м «Sudaru» Trebeca,
мот. «Yamaha»,
авт. «Isudzu» - Bogdan

а/м «SSANGYONG
ACTYON»,
«PEUGEOT-407»

7

Ф.И.О

Чернов
Михаил Алексеевич

Должность

Ведущий специалист-эксперт
отдела правового обеспечения, по
работе с персоналом и
мобилизационной работе

супруга

Шайдуллина
Надежда Анфировна

Общая сумма
годового
дохода
за 2014 г.
(руб.)

309798,89

481371,3

Ведущий специалист-эксперт
отдела социальной политики по
вопросам пособий, компенсаций и
иных социальных выплат, её
реализации

супруг

303071,57

86835,92

дочь
Щелокова
Зинаида Владимировна

супруг

Начальник отдела по вопросам пенсий
за выслугу лет и доплат к
государственным пенсиям и
ведомственной оплаты труда

687878,39

3460,71

Объекты недвижимого имущества, принадлежащие
на праве собственности или находящиеся в
пользовании
вид объектов
площадь
страна
недвижимости
(кв. м.)
расположения
(собственность)
квартира (собственность)
квартира (собственность)
квартира (1/2 общей
долевой собственности)
земельный участок
дачный (пользование)
квартира (1/2 общей
долевой собственности)
квартира (пользование)

42,7
37,4
52,0

Россия

Транспортные
средства,
принадлежащие
на праве
собственности
(вид, марта)
а/м «Renault-Logan»,
«Nissan-Qashqai»

500,0
52,0

Россия

53,7

Россия

земельный участок
дачный (собственность)
квартира (собственность)
квартира (пользование)

501,0
53,1
53,1

Россия

земельный участок
садовый (собственность)
земельный участок
(собственность)
жилой дом
(собственность)
квартира (собственность)
-

608,0

Россия

1000,0

Россия

а/м «Ford-focus»

а/м «Mitsubishi
Lanser»,
ВАЗ «Lada Granta»

109,8
35,0
а/м ВАЗ 21102

