
СПРАВКА
о результатах проверки полноты и достоверности сведений 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) 

администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области

Отделом по организационному и информационному обеспечению комитета по 
правовому и организационному обеспечению администрации Тенькинского 
городского округа проведена первичная (внутренняя) проверка полноты и 
достоверности сведений, указанных в Справке о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) администрации 
Тенькинского городского округа Магаданской области за 2021 год

Волконидиной Светланы Владимировны
(фамилия имя отчество муниципального служащего)

__________________ начальника отдела муниципального контроля__________________
(должность муниципального служащего) 

и его (её) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
________________ супруга Волконидина Николая Александровича________________

(фамилия имя отчество)

Проверка являлась первичной (внутренней), то есть для проведения проверки 
не требовалось получение информации о недостоверности, неполноте сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.

Целью проверки является установление полноты представленных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
правильности заполнения формы, оформления сведений, соответствие формы, 
заполнение всех реквизитов, проставление всех подписей.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

Главный специалист по кадрам 
отдела по организационному 

и информационному обеспечению 
комитета по правовому 

и организационному обеспечению 
(должность проверяющего) (подптоь)

В.В. Соловьёва 
(инициалы, фамилия)

06.05.2022
(дата)



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника отдела муниципального контроля

(полное наименование должности)
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области и членов его семьи за период 
_________________________ с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года_________________ _______

Г одовой 
доход 
за 2021 

год 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций*

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Вид
объектов

недвижим
ости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 
марки,

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид
объекта

недвижимо
го

имущества

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Волконидина
Светлана
Владимировна

1509741,27 земельный 
участок 

жилой дом

447,0

99,7

Россия Ниссан Ноте 
А115ХА154 

2008

Квартира 38,2 Россия

земельный 
участок 

жилой дом 
1/2

780.0

36.0

Россия

Супруг
Волконидин
Николай
Александрович

992492,78 Квартира 38,2 Россия

* Информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



СПРАВКА
о результатах проверки полноты и достоверности сведений 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) 

администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области

Отделом по организационному и информационному обеспечению 
администрации Тенькинского городского округа проведена первичная (внутренняя) 
проверка полноты и достоверности сведений, указанных в Справке о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципального служащего (претендующего на должность муниципальной службы) 
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области за 2021 год

Афанасьевой Юлии Николаевны
(фамилия имя отчество муниципального служащего)

Начальника отдела инвестиционной политики и потребительского рынка комитета
______________ экономики и стратегического развития территории______________

(должность муниципального служащего)
и его (её) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: ________________
______________дочери Локтионовой Анастасии Александровны______________

(фамилия имя отчество)
___________________Сына Афанасьева Матвея Сергеевича__________________

Проверка являлась первичной (внутренней), то есть для проведения проверки 
не требовалось получение информации о недостоверности, неполноте сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.

Целью проверки является установление полноты представленных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
правильности заполнения формы, оформления сведений, соответствие формы, 
заполнение всех реквизитов, проставление всех подписей.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

Главный специалист по кадрам 
отдела по организационному 

и информационному обеспечению
комитета по правовому и л

организационному обеспечению / ' О С ( _____В.В. Соловьёва_____
(должность проверяющего) (подпись) (инициалы, фамилия)

12.05.2022
(дата)



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника отдела инвестиционной политики и потребительского рынка комитета экономики и стратегического развития территории (внутреннего 
совместителя -  ведущего специалиста по вопросам предоставления жилищных субсидий отдела инвестиционной политики и потребительского рынка 
_____________________________________  комитета экономики и стратегического развития территории)

(полное наименование должности)
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области и членов его семьи за период 
_________________________ с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года_________________ _______

Годовой 
доход 
за 2021 

год 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций*

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Вид
объектов

недвижим
ости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 
марки,

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки
(руб-)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид
объекта

недвижимо
го

имущества

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Афанасьева
Юлия
Николаевна

2104955,01 Квартира
Квартира
Квартира

61,1
67.6
39.7

Россия
Россия
Россия

несовершеннол 
етний ребенок 
Локтионова 
Анастасия 
Александровна

Квартира 67,40 Россия

несовершеннол 
етний ребенок 
Афанасьев 
Матвей 
Сергеевич

Квартира 67,40 Россия

* Информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



СПРАВКА
о результатах проверки полноты и достоверности сведений 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) 

администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области

Отделом по организационному и информационному обеспечению 
администрации Тенькинского городского округа проведена первичная (внутренняя) 
проверка полноты и достоверности сведений, указанных в Справке о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципального служащего (претендующего на должность муниципальной службы) 
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области за 2021 год

Аедухиной Снежанны Владимировны
(фамилия имя отчество муниципального служащего)

Начальника правового отдела
___________ комитета по правовому и организационному обеспечению___________

(должность муниципального служащего)
и его (её) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: ________________

(фамилия имя отчество)

Проверка являлась первичной (внутренней), то есть для проведения проверки 
не требовалось получение информации о недостоверности, неполноте сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.

Целью проверки является установление полноты представленных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
правильности заполнения формы, оформления сведений, соответствие формы, 
заполнение всех реквизитов, проставление всех подписей.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

Главный специалист по кадрам 
отдела по организационному 

и информационному обеспечению 
комитета по правовому и 

организационному обеспечению
(должность проверяющего) (подпись) (инициалы, фамилия)

12.05.2022
(дата)

В.В. Соловьёва



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника правового отдела комитета по правовому и организационному обеспечению 
________администрации Тенькинского городского округа Магаданской области

(полное наименование должности)
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области и членов его семьи за период 
_________________________ с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года_________________ _______

Г одовой 
доход 
за 2021 

год 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций*

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Вид
объектов

недвижим
ости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 
марки,

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид
объекта

недвижимо
го

имущества

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Авдухина 3022385,15 квартира 25,3 Россия - - - - земли 271,0 Россия
Снежанна (общая - - - - поселений
Владимировна долевая (общая

1/3) долевая 1/3)

* Информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



СПРАВКА
о результатах проверки полноты и достоверности сведений 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) 

администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области

Отделом по организационному и информационному обеспечению комитета по 
правовому и организационному обеспечению администрации Тенькинского 
городского округа проведена первичная (внутренняя) проверка полноты и 
достоверности сведений, указанных в Справке о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) администрации 
Тенькинского городского округа Магаданской области за 2021 год

Ульрих Татьяны Владимировны
(фамилия имя отчество муниципального служащего)

________ руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом________
(должность муниципального служащего)

и его (её) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: ________________
_____________________ супруга Ульрих Юрия Федоровича_____________________

(фамилия имя отчество)

Проверка являлась первичной (внутренней), то есть для проведения проверки 
не требовалось получение информации о недостоверности, неполноте сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.

Целью проверки является установление полноты представленных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
правильности заполнения формы, оформления сведений, соответствие формы, 
заполнение всех реквизитов, проставление всех подписей.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

Главный специалист по кадрам 
отдела по организационному 

и информационному обеспечению 
комитета по правовому 

и организационному обеспечению
(должность проверяющего)

12.05.2022
(дата)

В.В. Соловьёва
(подпись) (инициалы, фамилия)



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом 

(полное наименование должности)
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области и членов его семьи за период

с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Годовой 
доход 
за 2021 

год 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций*

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Вид
объектов

недвижим
ости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 
марки,

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид
объекта

недвижимо
го

имущества

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Ульрих
Татьяна
Владимировна

2495371,27 Квартира
(1/3)

56,7 Россия ГАЗ Волга,1973 г,-

Квартира 47,0 Россия - - - - - - -
Земельный

участок
533,0 Россия - " - - - -

Супруг
Ульрих
Юрий
Федорович

1365501,97 Квартира 47,0 Россия Квартира 56,7 Россия

* Информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



СПРАВКА
о результатах проверки полноты и достоверности сведений 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) 

администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области

Отделом по организационному и информационному обеспечению комитета по 
правовому и организационному обеспечению администрации Тенькинского 
городского округа проведена первичная (внутренняя) проверка полноты и 
достоверности сведений, указанных в Справке о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) администрации 
Тенькинского городского округа Магаданской области за 2021 год 
____________________Скосырских Ольги Владимировны____________________

(фамилия имя отчество муниципального служащего) 
руководителя комитета жилищно-коммунального хозяйства,

___________________ дорожного хозяйства и жизнеобеспечения___________________
(должность муниципального служащего)

и его (её) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: ________________

(фамилия имя отчество)

Проверка являлась первичной (внутренней), то есть для проведения проверки 
не требовалось получение информации о недостоверности, неполноте сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.

Целью проверки является установление полноты представленных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
правильности заполнения формы, оформления сведений, соответствие формы, 
заполнение всех реквизитов, проставление всех подписей.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

Главный специалист по кадрам 
отдела по организационному 

и информационному обеспечению 
комитета по правовому 

и организационному обеспечению
(должность проверяющего)

12.05.2022 
(дата)

В.В. Соловьёва
'  (подпись) (инициалы, фамилия)



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителя комитета жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения

(полное наименование должности)
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области и членов его семьи за период

с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Г одовой 
доход 
за 2021 

год
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 

организаций*

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Вид
объектов
недвижим

ости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 
марки,

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид
объекта

недвижимо
го

имущества

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Скосырских
Ольга
Владимировна

2035215,61 Квартира
Квартира

67.8
55.8

Россия
Россия

* Информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



СПРАВКА
о результатах проверки полноты и достоверности сведений 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) 

администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области

Отделом по организационному и информационному обеспечению комитета по 
правовому и информационному обеспечению администрации Тенькинского 
городского округа проведена первичная (внутренняя) проверка полноты и 
достоверности сведений, указанных в Справке о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) администрации 
Тенькинского городского округа Магаданской области за 2021 год 
_______________________ Панова Андрея Сергеевича_______________________

(фамилия имя отчество муниципального служащего)
начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

комитета жилищно-коммунального хозяйства,
_________________дорожного хозяйства и жизнеобеспечения ___________

(должность муниципального служащего)
и его (её) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: ________________

(фамилия имя отчество)

Проверка являлась первичной (внутренней), то есть для проведения проверки 
не требовалось получение информации о недостоверности, неполноте сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.

Целью проверки является установление полноты представленных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
правильности заполнения формы, оформления сведений, соответствие формы, 
заполнение всех реквизитов, проставление всех подписей.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

Главный специалист по кадрам 
отдела по организационному 

и информационному обеспечению 
комитета по правовому и 

информационному обеспечению 
(должность проверяющего)

В.В. Соловьёва 
(инициалы, фамилия)

12.05.2022
(дата)



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Начальника отдела ЖКХ и благоустройства комитета ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения

(полное наименование должности)
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области и членов его семьи за период

с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Г одовой
ДОХОД

за 2021 
год

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций*

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Вид
объектов

недвижим
ости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 
марки,

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид
объекта

недвижимо
го

имущества

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Панов
Андрей
Сергеевич

1112035,24 Тайота марк 2, 
2001 г.

Квартира 68,0 Россия

* Информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



СПРАВКА
о результатах проверки полноты и достоверности сведений 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) 

администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области

Отделом по организационному и информационному обеспечению комитета по 
правовому и организационному обеспечению администрации Тенькинского 
городского округа проведена первичная (внутренняя) проверка полноты и 
достоверности сведений, указанных в Справке о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) администрации 
Тенькинского городского округа Магаданской области за 2021 год

Давыдовой Алёны Николаевны
(фамилия имя отчество муниципального служащего)

_____ Заместителя начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности_____
(должность муниципального служащего)

и его (её) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: ________________
________________ супруга Давыдова Александра Владимировича________________

(фамилия имя отчество)
____________________Сына Давыдова Егора Александровича___________________
__________________ Сына Давыдова Кирилла Александровича__________________

Проверка являлась первичной (внутренней), то есть для проведения проверки 
не требовалось получение информации о недостоверности, неполноте сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.

Целью проверки является установление полноты представленных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
правильности заполнения формы, оформления сведений, соответствие формы, 
заполнение всех реквизитов, проставление всех подписей.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

Главный специалист по кадрам 
отдела по организационному 

и информационному обеспечению 
комитета по правовому 

и организационному обеспечению 
(должность проверяющего)

12.05.2022
(дата)

(подпись)
В.В. Соловьёва

(инициалы, фамилия)



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
_________ Заместителя начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности

(полное наименование должности)
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области и членов его семьи за период 

________________________с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года_________________ _______
Годовой 
доход 
за 2021 

год
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 

организаций*

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Вид
объектов
недвижи

мости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 
марки,

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид
объекта

недвижимо
го

имущества

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Давыдова
Алёна
Николаевна

1206265,41 Квартира 68,7 Россия

Супруг
Давыдов
Александр
Владимирович

1184083,63 Земельн
ый

участок

100,0 Россия Квартира 68,7 Россия

несовершенноле 
тний ребенок 
Давыдов Егор 
Александрович

Квартира 68,7 Россия

несовершенноле 
тний ребенок 
Давыдов Кирилл 
Александрович

Квартира 68,7 Россия

* Информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



СПРАВКА
о результатах проверки полноты и достоверности сведений 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) 

администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области

Отделом по организационному и информационному обеспечению комитета по 
правовому и организационному обеспечению администрации Тенькинского 
городского округа проведена первичная (внутренняя) проверка полноты и 
достоверности сведений, указанных в Справке о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего
(претендующего на должность муниципальной службы) администрации 
Тенькинского городского округа Магаданской области за 2021 год

Шевченко Ирины Кировны 
(фамилия имя отчество муниципального служащего)

________________________ начальника отдела культуры________________________
(должность муниципального служащего)

и его (её) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: ________________
________________ супруга Шевченко Владимира Владимировича________________

(фамилия имя отчество)

Проверка являлась первичной (внутренней), то есть для проведения проверки 
не требовалось получение информации о недостоверности, неполноте сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.

Целью проверки является установление полноты представленных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
правильности заполнения формы, оформления сведений, соответствие формы, 
заполнение всех реквизитов, проставление всех подписей.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

Главный специалист по кадрам 
отдела по организационному 

и информационному обеспечению 
комитета по правовому 

и организационному обеспечению
(должность проверяющего)

12.05.2022
(дата)

В.В. Соловьёва
(подпись) (инициалы, фамилия)



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
__________________________ начальника отдела культуры_________________________________

(полное наименование должности)
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области и членов его семьи за период

с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Г одовой 
доход 
за 2021 

год
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций*

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Вид
объектов
недвижим

ости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 
марки,

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид
объекта

недвижимо
го

имущества

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Шевченко 3416579,87 Квартира 40,8 Россия - - - - Квартира 55,3 Россия
Ирина (1/2)
Кировна
Супруг 2686516,34 Квартира 40,8 Россия Ssang Yong, Kyron - - - Земельный 86,90 Россия
Шевченко (1/2) II, 2012 г.; участок
Владимир Квартира 55,3 Россия
Владимирович Гараж 50,3 Россия

Гараж 18,00 Россия
Гараж 40,8 Россия

* Информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



СПРАВКА
о результатах проверки полноты и достоверности сведений 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) 

администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области

Отделом по организационному и информационному обеспечению комитета по 
правовому и организационному обеспечению администрации Тенькинского 
городского округа проведена первичная (внутренняя) проверка полноты и 
достоверности сведений, указанных в Справке о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) администрации 
Тенькинского городского округа Магаданской области за 2021 год

Титаренко Светланы Назаровны
(фамилия имя отчество муниципального служащего)

____________ начальника отдела записи актов и гражданского состояния____________
(должность муниципального служащего)

и его (её) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: ________________
____________________ супруга Мещерякова Ивана Львовича____________________

(фамилия имя отчество)
_____________________ сына Мещерякова Ильи Ивановича_____________________

Проверка являлась первичной (внутренней), то есть для проведения проверки 
не требовалось получение информации о недостоверности, неполноте сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.

Целью проверки является установление полноты представленных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
правильности заполнения формы, оформления сведений, соответствие формы, 
заполнение всех реквизитов, проставление всех подписей.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

Главный специалист по кадрам 
отдела по организационному 

и информационному обеспечению 
комитета по правовому 

и организационному обеспечению
(должность проверяющего)

12.05.2022
(дата)

_____В,В. Соловьёва
(подгйюь) (инициалы, фамилия)



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ начальника отдела записи актов гражданского состояния____________________

(полное наименование должности)
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области и членов его семьи за период

с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Годовой
ДОХОД

за 2021 
год

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 

организаций*

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Вид
объектов
недвижим

ости

Площадь 
(кв. м.)

Страна 
располо 
жен ия

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 
марки,

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид
объекта

недвижимо
го

имущества

Площадь 
(кв. м.)

Страна 
располо 
жен ия

Титаренко
Светлана
Назаровна

1804680,65 Квартира
(1/2)

55,3 Россия Мицубиси 
Паджеро, 1997 г.

“

Супруг 
Мещеряков 
Иван Львович

429939,30 Земельный
участок

Квартира

553,50

63,2

Россия

Россия

Квартира 55,30 Россия

несовершеннол 
етний ребенок 
Мещеряков 
Илья Иванович

20000,00 Квартира
(1/2)

55,3 Россия

* Информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



СПРАВКА
о результатах проверки полноты и достоверности сведений 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) 

администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области

Отделом по организационному и информационному обеспечению комитета по 
правовому и организационному обеспечению администрации Тенькинского 
городского округа проведена первичная (внутренняя) проверка полноты и 
достоверности сведений, указанных в Справке о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) администрации 
Тенькинского городского округа Магаданской области за 2021 год

Смольниковой Елены Вячеславовны
(фамилия имя отчество муниципального служащего)

________________________ начальника архивного отдела________________________
(должность муниципального служащего)

и его (её) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: ________________
__________________Супруга Круглова Василия Александровича_________________

(фамилия имя отчество)
__________________дочери Скороходовой Юлии Георгиевны_________________
__________________ сына Смольникова Матвея Андреевича__________________

Проверка являлась первичной (внутренней), то есть для проведения проверки 
не требовалось получение информации о недостоверности, неполноте сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.

Целью проверки является установление полноты представленных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
правильности заполнения формы, оформления сведений, соответствие формы, 
заполнение всех реквизитов, проставление всех подписей.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

Главный специалист по кадрам 
отдела по организационному 

и информационному обеспечению 
комитета по правовому 

и организационному обеспечению 
(должность проверяющего)

12.05.2022
(дата)

В.В. Соловьёва
(подпись) (инициалы, фамилия)



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
________________________________начальника архивного отдела_________________________________

(полное наименование должности)
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области и членов его семьи за период

с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Г одовой 
доход 
за 2021 

год 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 

организаций*

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Вид
объектов
недвижим

ости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Транспортные 
средства, с указа

нием вида и марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер

шена сделка

Вид
объекта

недвижимо
го

имущества

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Смольникова
Елена
Вячеславовна

1964574,70 Квартира
(1 /4)

58,2 Россия Погрузчик XCMG 
LW 300F, 2010 г.

Квартира
Земельный

участок

38,3
5335,00

Россия
Россия

Супруг
Круглов
Василий
Александрович

2305314,98 Квартира 58,2 Россия Квартира
Земельный

участок
Квартира

58.2 
4340,0

54.3

Россия
Россия

Россия
несовершеннол 
етний ребенок 
Скороходова 
Юлия 
Георгиевна

333716,97 Квартира 38,3 Россия

несовершеннол 
етний ребенок 
Смольников 
Матвей 
Андреевич

Квартира
Квартира

(1 /4)

41,8
58,2

Россия
Россия

Квартира 38,3 Россия

* Информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



СПРАВКА
о результатах проверки полноты и достоверности сведений 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) 

администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области

Отделом по организационному и информационному обеспечению комитета по 
правовому и организационному обеспечению администрации Тенькинского 
городского округа проведена первичная (внутренняя) проверка полноты и 
достоверности сведений, указанных в Справке о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) администрации 
Тенькинского городского округа Магаданской области за 2021 год

Ребровой Елены Юрьевны
(фамилия имя отчество муниципального служащего)

Первого заместителя главы администрации Тенькинского городского округа
(должность муниципального служащего)

и его (её) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: ________________
__________________Супруга Реброва Александра Олеговича_________________

(фамилия имя отчество)

Проверка являлась первичной (внутренней), то есть для проведения проверки 
не требовалось получение информации о недостоверности, неполноте сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.

Целью проверки является установление полноты представленных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
правильности заполнения формы, оформления сведений, соответствие формы, 
заполнение всех реквизитов, проставление всех подписей.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

Главный специалист по кадрам 
отдела по организационному 

и информационному обеспечению
комитета по правовому и ^

организационному обеспечению _____В .В. Соловьёва_____
(должность проверяющего) (подгфсь) (инициалы, фамилия)

12.05.2022
(дата)



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
первого заместителя главы администрации Тенькинского городского округа по вопросам социальной политики

(полное наименование должности)
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области и членов его семьи за период

с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Г одовой 
доход 
за 2021 

год 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 

организаций*

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Вид
объектов
недвижим

ости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 
марки,

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки
(руб .)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид
объекта

недвижимо
го

имущества

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Реброва
Елена
Юрьевна

2454863,81 Земельный
участок
Жилой

дом
Земельный

участок
Земельный

участок

1080,00

130,6

7700.0

1700.0

Россия

Россия

Россия

Россия

Квартира
Земельный

участок

56,2
4478,1

Россия
Россия

Супруг
Ребров
Александр
Олегович

1873132,22 Квартира 52,7 Россия Фольксваген 
Тигуан, 2014 г.

Квартира 56,2 Россия

* Информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



СПРАВКА
о результатах проверки полноты и достоверности сведений 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) 

администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области

Отделом по организационному и информационному обеспечению комитета по 
правовому и организационному обеспечению администрации Тенькинского 
городского округа проведена первичная (внутренняя) проверка полноты и 
достоверности сведений, указанных в Справке о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) администрации 
Тенькинского городского округа Магаданской области за 2021 год 
___________________ Пшеничнова Романа Викторовича___________________

(фамилия имя отчество муниципального служащего)
Начальника отдела по делам гражданской обороны

_______________________ и чрезвычайным ситуациям_______________________
(должность муниципального служащего)

и его (её) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: ________________
______________ Супруги Пшеничновой Татьяны Владимировны______________

(фамилия имя отчество)

Проверка являлась первичной (внутренней), то есть для проведения проверки 
не требовалось получение информации о недостоверности, неполноте сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.

Целью проверки является установление полноты представленных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
правильности заполнения формы, оформления сведений, соответствие формы, 
заполнение всех реквизитов, проставление всех подписей.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

Главный специалист по кадрам 
отдела по организационному 

и информационному обеспечению 
комитета по правовому 

и организационному обеспечению 
(должность проверяющего)

12.05.2022
(дата)

В.В. Соловьёва
(инициалы, фамилия)



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям____

(полное наименование должности)
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области и членов его семьи за период 
_________________________ с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года_________________ _______

Годовой 
доход 
за 2021 

год
(руб .)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций*

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Вид
объектов
недвижим

ости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 
марки,

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид
объекта

недвижимо
го

имущества

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Пшеничное
Роман
Викторович

1486754,91 Квартира
(1/2)

Квартира
(1/2)

Гараж

42,6

37,3

133,7

Россия

Россия

УАЗ 3151201, 
1990 г.;

УАЗ 3151, 1992 г.; 
Honda Odyssey, 

1998 г.;
Хонда Аккорд, 1990

Квартира

Земельный
участок

55,5 Россия

Супруга
Пшеничнова
Татьяна
Владимировна

1190572,24 Квартира
(1/2)

Квартира
Квартира

(1/2)
Земельный

участок
(1/4)

% часть 
жилого 

дома

42,6

55.5 
37,3

400,0

41.5

Россия

Россия
Россия

Россия

Россия

* Информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



СПРАВКА
о результатах проверки полноты и достоверности сведений 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) 

администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области

Отделом по организационному и информационному обеспечению комитета по 
правовому и организационному обеспечению администрации Тенькинского 
городского округа проведена первичная (внутренняя) проверка полноты и 
достоверности сведений, указанных в Справке о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) администрации 
Тенькинского городского округа Магаданской области за 2021 год 
____________________ Бухарковой Наталии Алексеевны____________________

(фамилия имя отчество муниципального служащего)
Начальника отдела по организационному и информационному обеспечению

_________ комитета по правовому и организационному обеспечению_________
(должность муниципального служащего)

и его (её) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: ________________
__________________Супруга Бухаркова Вадима Евгеньевича_________________

(фамилия имя отчество)

Проверка являлась первичной (внутренней), то есть для проведения проверки 
не требовалось получение информации о недостоверности, неполноте сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.

Целью проверки является установление полноты представленных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
правильности заполнения формы, оформления сведений, соответствие формы, 
заполнение всех реквизитов, проставление всех подписей.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

Главный специалист по кадрам 
отдела по организационному 

и информационному обеспечению 
комитета по правовому 

и организационному обеспечению 
(должность проверяющего)

12.05.2022
(дата)

В.В. Соловьёва
(инициалы, фамилия)



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника отдела по организационному и информационному обеспечению комитета по правовому и информационному обеспечению

(полное наименование должности)
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области и членов его семьи за период 
_________________________ с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года_________________ _______

Г одовой 
доход 
за 2021 

год
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 

организаций*

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Вид объектов 
недвижимост 

и

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 
марки,

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид
объекта

недвижимо
го

имущества

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Бухаркова
Наталья
Алексеевна

135823,00 Квартира
(1/2)

Жилой дом

Земельный
участок

Нежилое
помещение

32.4 

133,3

800,0

94.4

Россия

Россия

Россия

Россия

Супруг
Бухарков
Вадим
Евгеньевич

70000,00 Земельный
участок

600,0 Россия Квартира

Нежилое
помещение

Жилой дом

Земельный
участок

32.4

94.4

133,3

800,0

Россия

Россия

Россия

Россия

* Информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



СПРАВКА
о результатах проверки полноты и достоверности сведений 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) 

администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области

Отделом по организационному и информационному обеспечению комитета по 
правовому и организационному обеспечению администрации Тенькинского 
городского округа проведена первичная (внутренняя) проверка полноты и 
достоверности сведений, указанных в Справке о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) администрации 
Тенькинского городского округа Магаданской области за 2021 год

Круглова Василия Александровича
(фамилия имя отчество муниципального служащего)

Заместителя главы администрации Тенькинского городского округа 
(должность муниципального служащего)

и его (её) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: ________________
_________________ Супруги Смольниковой Елены Вячеславовны_________________

(фамилия имя отчество)
___________________ Сына Круглова Артема Васильевича___________________
___________________Дочери Кругловой Арины Васильевны___________________

Проверка являлась первичной (внутренней), то есть для проведения проверки 
не требовалось получение информации о недостоверности, неполноте сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.

Целью проверки является установление полноты представленных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
правильности заполнения формы, оформления сведений, соответствие формы, 
заполнение всех реквизитов, проставление всех подписей.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

Главный специалист по кадрам 
отдела по организационному 

и информационному обеспечению 
комитета по правовому 

и организационному обеспечению 
(должность проверяющего)

В.В. Соловьёва 
(инициалы, фамилия)

12.05.2022
(дата)



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
______________ Заместителя главы администрации Тенькинского городского округа_______________

(полное наименование должности)
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области и членов его семьи за период

с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Г одовой 
доход 
за 2021 

год 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 

организаций*

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Вид
объектов
недвижим

ости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 
марки,

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид
объекта

недвижимо
го

имущества

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Круглов
Василий
Александрович

2146475,03 Квартира 66,3 Россия Квартира
Земельный

участок
Квартира

54,3
4340,00

58,2

Россия
Россия

Супруга
Смольникова
Елена
Вячеславовна

1964574,70 Квартира
(1/4)

58,2 Россия Погрузчик XCMG 
LW300F, 2010 г.

Квартира

Земельный
участок

38,3

5335,00

Россия

Россия

несовершеннол 
етний ребенок 
Круглов Артем 
Васильевич

Квартира
(1/2)

36,4 Россия Квартира

Квартира

66,7

51,0

Россия

Россия

несовершеннол 
етний ребенок 
Круглова 
Арина 
Васильевна

Квартира 54,3 Россия

* Информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга4) за три последних года предшествующих отчетному периоду.



СПРАВКА
о результатах проверки полноты и достоверности сведений 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) 

администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области

Отделом по организационному и информационному обеспечению комитета по 
правовому и организационному обеспечению администрации Тенькинского 
городского округа проведена первичная (внутренняя) проверка полноты и 
достоверности сведений, указанных в Справке о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего
(претендующего на должность муниципальной службы) администрации 
Тенькинского городского округа Магаданской области за 2021 год

Карпачевой Жанны Ивановны
(фамилия имя отчество муниципального служащего)

руководителя комитета финансов администрации Тенькинского городского округа
(должность муниципального служащего)

и его (её) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: '____________
__________________Дочери Карпачевой Екатерины Сергеевны__________________

(фамилия имя отчество)

Проверка являлась первичной (внутренней), то есть для проведения проверки 
не требовалось получение информации о недостоверности, неполноте сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.

Целью проверки является установление полноты представленных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
правильности заполнения формы, оформления сведений, соответствие формы, 
заполнение всех реквизитов, проставление всех подписей.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

Главный специалист по кадрам 
отдела по организационному 

и информационному обеспечению 
комитета по правовому 

и организационному обеспечению
(должность проверяющего)

12.05.2022 
(дата)

В.В. Соловьёва
(портись) (инициалы, фамилия)



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителя комитета финансов 

(полное наименование должности)
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области и членов его семьи за период

с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Г одовой 
доход 
за 2021 

год
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Сведенм об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 

организаций*

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Вид
объектов
недвижим

ости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 
марки,

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки
(руб .)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид
объекта

недвижимо
го

имущества

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Карпачева
Жанна
Ивановна

1929304,63 Квартира
Дача

Квартира

31.3 
54,1
55.3

Россия
Россия
Россия

Тайота Хайс 
Гранвия, 1988 г.

несовершеннол 
етний ребенок 
Карпачева 
Екатерина 
Сергеевна

243656,76 Квартира 55,3 Россия

* Информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



СПРАВКА
о результатах проверки полноты и достоверности сведений 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) 

администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области

Отделом по организационному и информационному обеспечению комитета по 
правовому и организационному обеспечению администрации Тенькинского 
городского округа проведена первичная (внутренняя) проверка полноты и 
достоверности сведений, указанных в Справке о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) администрации 
Тенькинского городского округа Магаданской области за 2021 год

Ворошиловой Оксаны Евгеньевны
(фамилия имя отчество муниципального служащего)

руководителя комитета экономики и стратегического развития
______________________________ территории______________________________

(должность муниципального служащего)
и его (её) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: ________________
______________ Супруга Ворошилова Александра Геннадьевича______________

(фамилия имя отчество)
_______________ Дочери Ворошиловой Арины Александровны_____ __________
____________ Дочери Ворошиловой Марии Александровны_______________

Проверка являлась первичной (внутренней), то есть для проведения проверки 
не требовалось получение информации о недостоверности, неполноте сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.

Целью проверки является установление полноты представленных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
правильности заполнения формы, оформления сведений, соответствие формы, 
заполнение всех реквизитов, проставление всех подписей.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

Главный специалист по кадрам 
отдела по организационному 

и информационному обеспечению
комитета по правовому л п

и организационному обеспечению — _____В.В. Соловьёва_____
(должность проверяющего) (подпись) (инициалы, фамилия)

12.05.2022
(дата)



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителя комитета экономики и стратегического развития территории

(полное наименование должности)
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области и членов его семьи за период 
________________________ с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года__________________ ______

Г одовой Перечень объектов недвижимого имущества и Сведения об источниках получения Перечень объектов недвижимого
ДОХОД транспортных средств, принадлежащих на праве средств, за счет которых совершены имущества, находящегося в
за 2021 собственности сделки по приобретению земельного пользовании

год участка, иного объекта недвижимого
(руб.) имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах

организаций*
Вид Площадь Страна Транспортные Предмет Сумма Сведения об Вид Площадь Страна

объектов (кв. м.) располо средства, с сделки сделки источниках объекта (кв. м.) располо
недвижимое жен ия указанием вида и (руб.) получения недвижимо жения

ти марки, средств, за счет го
принадлежащие которых имущества
лицу на праве совершена
собственности сделка

Ворошилова 1939433,15 земельный 980,0 Россия - Квартира 55,50 Россия
Оксана
Евгеньевна

участок
Земельный 9974,0 Россия

жилой дом 
(долевая Vi)

318,4 Россия участок

Супруг 0,00 земельный 980,0 Россия ХОНДА CR-V
Ворошилов
Александр

участок 1997 г.

Г еннадьевич жилой дом 318,4 Россия

Квартира 55,50 Россия
несовершеннол 
етний ребенок 
Ворошилова 
Арина
Александровна

Квартира 55,50 Россия

несовершеннол 
етний ребенок 
Ворошилова 
Мария
Александровна

Квартира 55,50 Россия



СПРАВКА
о результатах проверки полноты и достоверности сведений 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) 

администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области

Отделом по организационному и информационному обеспечению комитета по 
правовому и организационному обеспечению администрации Тенькинского 
городского округа проведена первичная (внутренняя) проверка полноты и 
достоверности сведений, указанных в Справке о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего
(претендующего на должность муниципальной службы) администрации 
Тенькинского городского округа Магаданской области за 2021 год 
_______________________Беденко Ирины Евгеньевны_______________________

(фамилия имя отчество муниципального служащего)
___________руководителя управления образования и молодежной политики___________

(должность муниципального служащего)
и его (её) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: ________________
_________________  супруга Беденко Владимир Алексеевич____________________

(фамилия имя отчество)

Проверка являлась первичной (внутренней), то есть для проведения проверки 
не требовалось получение информации о недостоверности, неполноте сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.

Целью проверки является установление полноты представленных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
правильности заполнения формы, оформления сведений, соответствие формы, 
заполнение всех реквизитов, проставление всех подписей.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

Главный специалист по кадрам 
отдела по организационному 

и информационному обеспечению 
комитета по правовому 

и организационному обеспечению
(должность проверяющего)

12.05.2022
(дата)

В.В. Соловьёва
(подпись) (инициалы, фамилия)



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
________________ руководителя управления образования и молодежной политики_________________

(полное наименование должности)
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области и членов его семьи за период

с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Г одовой 
доход 
за 2021 

год
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций*

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Вид
объектов
недвижим

ости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
женин

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 
марки,

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид
объекта

недвижимо
го

имущества

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Беденко
Ирина
Евгеньевна

2442074,05 Земельный
участок
Жилой

дом

958,00

102,20

Россия

Россия

Квартира 39,00 Россия

Супруг
Беденко
Владимир
Алексеевич

838057,86 Квартира 
Жилой дом

39,00
102,20

Россия
Россия

* Информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



СПРАВКА
о результатах проверки полноты и достоверности сведений 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) 

администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области

Отделом по организационному и информационному обеспечению комитета по 
правовому и организационному обеспечению администрации Тенькинского 
городского округа проведена первичная (внутренняя) проверка полноты и 
достоверности сведений, указанных в Справке о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего
(претендующего на должность муниципальной службы) администрации 
Тенькинского городского округа Магаданской области за 2021 год

Папикян Ольги Александровны
(фамилия имя отчество муниципального служащего)

заместитель руководителя комитета, начальник отдела архитектуры,
___________  градостроительства и дорожного хозяйства_______________

(должность муниципального служащего)
и его (её) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: ________________
_______________  супруга Папикян Антона Варткезовича ________ _________

(фамилия имя отчество)
_____________________Сына Папикян Юрия Антоновича____________________
__________________ Дочери Папикян Ангелины Антоновны__________________

Проверка являлась первичной (внутренней), то есть для проведения проверки 
не требовалось получение информации о недостоверности, неполноте сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.

Целью проверки является установление полноты представленных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
правильности заполнения формы, оформления сведений, соответствие формы, 
заполнение всех реквизитов, проставление всех подписей.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

Главный специалист по кадрам 
отдела по организационному 

и информационному обеспечению
комитета по правовому 

и организационному обеспечению
(должность проверяющего)

06.05.2022 
(дата)

В.В. Соловьёва
(инициалы, фамилия)



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Заместителя руководителя комитета, начальника отдела архитектуры, градостроительства и дорожного хозяйства комитета ЖКХ, 

_________________________________ дорожного хозяйства и жизнеобеспечения
(полное наименование должности)

администрации Тенькинского городского округа Магаданской области и членов его семьи за период 
________________________с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года_________________ ________

Г одовой 
ДОХОД 

за 2021 
год 

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций*

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Вид
объектов

недвижим
ости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располож

ения

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 
марки,

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид
объекта

недвижимо
го

имущества

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Папикян
Ольга
Александровна

1669139,48 Квартира
(1/4)

67,3 Россия “

Супруг
Папикян
Антон
Варткезович

1326362,91 Квартира
(1/4)

67,3 Россия Ниссан Тирано, 
1995 г.

несовершенноле 
тний ребенок 
Папикян Юрий 
Антонович

Квартира
(1/4)

67,3 Россия

несовершенноле 
тний ребенок 
Папикян 
Ангелина 
Антоновна

Квартира
(1/4)

67,3 Россия

* Информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



СПРАВКА
о результатах проверки полноты и достоверности сведений 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) 

администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области

Отделом по организационному и информационному обеспечению 
администрации Тенькинского городского округа проведена первичная (внутренняя) 
проверка полноты и достоверности сведений, указанных в Справке о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципального служащего (претендующего на должность муниципальной службы) 
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области за 2021 год 
___________________ Шаталиной Юлии Владимировны___________________

(фамилия имя отчество муниципального служащего)
ведущего специалиста -  муниципального инспектора

______________________ отдела муниципального контроля_____________________
(должность муниципального служащего)

и его (её) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: ________________

(фамилия имя отчество)
дочери Шаталиной Ангелины Романовны

Проверка являлась первичной (внутренней), то есть для проведения проверки 
не требовалось получение информации о недостоверности, неполноте сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.

Целью проверки является установление полноты представленных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
правильности заполнения формы, оформления сведений, соответствие формы, 
заполнение всех реквизитов, проставление всех подписей.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

Главный специалист по кадрам 
отдела по организационному 

и информационному обеспечению 
комитета по правовому и

организационному обеспечению _____ ______ __________________
(должность проверяющего) (толпись) (инициалы, фамилия)

12.05.2022
(дата)

В.В. Соловьёва



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
главного специалиста -  муниципального инспектора отдела муниципального контроля______

(полное наименование должности)
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области и членов его семьи за период

с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Г одовой 
доход 
за 2021 

год 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций*

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Вид
объектов

недвижим
ости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 
марки,

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид
объекта

недвижимо
го

имущества

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Шаталина
Юлия
Владимировна

2511469,37 Квартира
Квартира

54,8
66,2

Россия
Россия

несовершеннол 
етний ребенок 
Шаталина 
Ангелина 
Романовна

0,36 Квартира
(1/2)

46,2 Россия

* Информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



СПРАВКА
о результатах проверки полноты и достоверности сведений 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) 

администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области

Отделом по организационному и информационному обеспечению 
администрации Тенькинского городского округа проведена первичная (внутренняя) 
проверка полноты и достоверности сведений, указанных в Справке о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципального служащего (претендующего на должность муниципальной службы) 
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области за 2021 год

Хаустовой Валерии Валерьевны
(фамилия имя отчество муниципального служащего)

главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и дорожного хозяйства 
комитета жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и

_____________________________жизнеобеспечении____________________________
(должность муниципального служащего)

и его (её) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: ________________

(фамилия имя отчество)

Проверка являлась первичной (внутренней), то есть для проведения проверки 
не требовалось получение информации о недостоверности, неполноте сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.

Целью проверки является установление полноты представленных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
правильности заполнения формы, оформления сведений, соответствие формы, 
заполнение всех реквизитов, проставление всех подписей.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

Главный специалист по кадрам 
отдела по организационному 

и информационному обеспечению 
комитета по правовому и 

организационному обеспечению 
(должность проверяющего)

06.05.2022
(дата)

(подпись)
В.В. Соловьёва

(инициалы, фамилия)



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
главного специалиста отдела архитектуры, градостроительства и дорожного хозяйства 

комитета жилищно-коммунального хозяйства и жизнеобеспечения
(полное наименование должности)

администрации Тенькинского городского округа Магаданской области и членов его семьи за период 
__________________________ с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года____________________ _______

Годовой
ДОХОД 

за 2021
ГОД

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций*

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Вид
объектов

недвижим
ости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 
марки,

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид
объекта

недвижимо
го

имущества

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Хаустова
Валерия
Валерьевна

750383,91 Квартира
(1/3)

55,8 Россия

* Информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



СПРАВКА
о результатах проверки полноты и достоверности сведений 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) 

администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области

Отделом по организационному и информационному обеспечению 
администрации Тенькинского городского округа проведена первичная (внутренняя) 
проверка полноты и достоверности сведений, указанных в Справке о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципального служащего (претендующего на должность муниципальной службы) 
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области за 2021 год

Боброва Александра Олеговича
(фамилия имя отчество муниципального служащего)

главного специалиста отдела архитектуры, градостроительства и дорожного 
хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства, дорожного

______________________ хозяйства и жизнеобеспечения______________________
(должность муниципального служащего)

и его (её) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: ________________
_____________________ Супруги Орловой Марии Юрьевны_____________________

(фамилия имя отчество)
____________________Сына Боброва Андрея Александровича___________________
___________________ Сына Боброва Кирилла Александровича___________________
___________________ Сына Боброва Романа Александровича___________________

Проверка являлась первичной (внутренней), то есть для проведения проверки 
не требовалось получение информации о недостоверности, неполноте сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.

Целью проверки является установление полноты представленных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
правильности заполнения формы, оформления сведений, соответствие формы, 
заполнение всех реквизитов, проставление всех подписей.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

Главный специалист по кадрам 
отдела по организационному 

и информационному обеспечению
комитета по правовому и 

организационному обеспечению 
(должность проверяющего)

12.05.2022 
(дата)

В.В. Соловьёва
(инициалы, фамилия)



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
главного специалиста отдела архитектуры, градостроительства и дорожного хозяйства комитета ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения

(полное наименование должности)
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области и членов его семьи за период 
_________________________с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года_____________________>____

Г одовой
ДОХОД 
за 2021

ГОД
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 

организаций*

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании

Вид
объекте

в
недвиж
имости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располож

ения

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 
марки,

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности

Предм
ет

сделки

Сумма
сделки
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых

совершена сделка

Вид
объекта
недвижи

мого
имущест

ва

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Бобров
Александр Олегович

1041881,91 " - " Квартира 54,5 Россия

супруга Орлова 
Мария Юрьевна

120400,00 Квартира 54,5 Россия

несовершеннолетний 
Бобров Роман 
Олегович

0,0 Квартира 54,5 Россия

несовершеннолетний 
Бобров Андрей 
Александрович

0,0 Квартира 47,5 Россия

Несовершеннолетний 
Бобров Кирилл 
Александрович

0,0 Квартира 54,5 Россия

* Информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



СПРАВКА
о результатах проверки полноты и достоверности сведений 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) 

администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области

Отделом по организационному и информационному обеспечению комитета по 
правовому и организационному обеспечению администрации Тенькинского 
городского округа проведена первичная (внутренняя) проверка полноты и 
достоверности сведений, указанных в Справке о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) администрации 
Тенькинского городского округа Магаданской области за 2021 год

Жбрыкуновой Ирины Олеговны
(фамилия имя отчество муниципального служащего)

главного специалиста по организации закупок отдела прогнозирования и 
закупок комитета экономики и стратегического развития территории 

(должность муниципального служащего)
и его (её) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: ________________

(фамилия имя отчество)

Проверка являлась первичной (внутренней), то есть для проведения проверки 
не требовалось получение информации о недостоверности, неполноте сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.

Целью проверки является установление полноты представленных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
правильности заполнения формы, оформления сведений, соответствие формы, 
заполнение всех реквизитов, проставление всех подписей.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

Главный специалист по кадрам 
отдела по организационному 

и информационному обеспечению 
комитета по правовому 

и организационному обеспечению 
(должность проверяющего)

_________ 12.05.2022
(дата)

В.В. Соловьёва
(подпись) (инициалы, фамилия)



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
главного специалиста по организации закупок отдела прогнозирования и закупок комитета экономики и стратегического развития территории

(полное наименование должности)
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области и членов его семьи за период

с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Г одовой
ДОХОД

за 2021 
год

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 

организаций*

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Вид
объектов

недвижим
ости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 
марки,

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид
объекта

недвижимо
го

имущества

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Жбрыкунова
Ирина
Олеговна

1171809,20 Квартира 38,1 Россия “ —

* Информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



СПРАВКА
о результатах проверки полноты и достоверности сведений 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) 

администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области

Отделом по организационному и информационному обеспечению комитета по 
правовому и организационному обеспечению администрации Тенькинского 
городского округа проведена первичная (внутренняя) проверка полноты и 
достоверности сведений, указанных в Справке о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) администрации 
Тенькинского городского округа Магаданской области за 2021 год

Пименова Вадима Николаевича
(фамилия имя отчество муниципального служащего)

главного специалиста отдела архитектуры, градостроительства и 
дорожного хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства,

________________ дорожного хозяйства и жизнеобеспечения________________
(должность муниципального служащего)

и его (её) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: ________________
___________________ Сына Пименова Андрея Вадимовича___________________

(фамилия имя отчество)

Проверка являлась первичной (внутренней), то есть для проведения проверки 
не требовалось получение информации о недостоверности, неполноте сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.

Целью проверки является установление полноты представленных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
правильности заполнения формы, оформления сведений, соответствие формы, 
заполнение всех реквизитов, проставление всех подписей.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

Главный специалист по кадрам 
отдела по организационному 

и информационному обеспечению 
комитета по правовому 

и организационному обеспечению
(должность проверяющего)

_________ 12.05.2022
(дата)

В.В. Соловьёва
(подпись) (инициалы, фамилия)



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
главного специалиста отдела архитектуры, градостроительства и дорожного хозяйства комитета ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения

(полное наименование должности)
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области и членов его семьи за период 
_________________________ с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года_________________ _______

Г одовой 
доход 
за 2021 

год
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций*

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Вид
объектов
недвижим

ости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
женил

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 
марки,

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид
объекта

недвижимо
го

имущества

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Пименов 945546,81 Земельный 700,0 Россия - - - - _ - -

Вадим участок
Николаевич Квартира 55,6 Россия
несовершеннол - - - - - - - - Квартира 55,6 Россия
етний ребенок Квартира 39,7 Россия
Пименов Земельный 700,0 Россия
Андрей участок
Вадимович

* Информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



СПРАВКА
о результатах проверки полноты и достоверности сведений 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) 

администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области

Отделом по организационному и информационному обеспечению комитета по 
правовому и организационному обеспечению администрации Тенькинского 
городского округа проведена первичная (внутренняя) проверка полноты и 
достоверности сведений, указанных в Справке о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) администрации 
Тенькинского городского округа Магаданской области за 2021 год

Носкова Антона Сергеевича
(фамилия имя отчество муниципального служащего)

Консультанта отдела по организационному и информационному 
обеспечению комитета по правовому и организационному обеспечению

(должность муниципального служащего)
и его (её) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: ________________
_____________________Супруги Яцкив Анны Мариановны____________________

(фамилия имя отчество)
_____________________ Сына Яцкив Мирона Антоновича____________________

Проверка являлась первичной (внутренней), то есть для проведения проверки 
не требовалось получение информации о недостоверности, неполноте сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.

Целью проверки является установление полноты представленных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
правильности заполнения формы, оформления сведений, соответствие формы, 
заполнение всех реквизитов, проставление всех подписей.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

Главный специалист по кадрам 
отдела по организационному 

и информационному обеспечению 
комитета по правовому 

и организационному обеспечению
(должность проверяющего)

_________ 12.05.2022
(дата)

В.В. Соловьёва
(инициалы, фамилия)



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
консультанта отдела по организационному и информационному обеспечению комитета по правовому и организационному обеспечению

(полное наименование должности)
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области и членов его семьи за период

с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Г одовой 
доход 
за 2021 

год
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 

организаций*

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Вид
объектов

недвижим
ости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
женил

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 
марки,

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид
объекта

недвижимо
го

имущества

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Носков
Антон
Сергеевич

656772,16 Квартира 50,2 Россия

Супруга
Яцкив
Анна
Мариановна

0,00 Квартира
(1/2)

50,2 Россия

несовершеннол 
етний ребенок 
Яцкив Мирон 
Антонович

Квартира 50,2 Россия

* Информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



СПРАВКА
о результатах проверки полноты и достоверности сведений 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) 

администрации Тенькинского городского округа 
Магаданской области

Отделом по организационному и информационному обеспечению комитета по 
правовому и организационному обеспечению администрации Тенькинского 
городского округа проведена первичная (внутренняя) проверка полноты и 
достоверности сведений, указанных в Справке о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего 
(претендующего на должность муниципальной службы) администрации 
Тенькинского городского округа Магаданской области за 2021 год 
______________________Куделина Демида Борисовича______________________

(фамилия имя отчество муниципального служащего)
Консультанта отдела по организационному и информационному 

обеспечению комитета по правовому и организационному обеспечению
(должность муниципального служащего)

и его (её) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: ________________
________________ Супруги Куделиной Анастасии Алексеевны________________

(фамилия имя отчество)
__________________Дочери Куделиной Варвары Демидовны__________________

Проверка являлась первичной (внутренней), то есть для проведения проверки 
не требовалось получение информации о недостоверности, неполноте сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.

Целью проверки является установление полноты представленных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
правильности заполнения формы, оформления сведений, соответствие формы, 
заполнение всех реквизитов, проставление всех подписей.

В ходе проверки нарушений не выявлено.

Главный специалист по кадрам 
отдела по организационному 

и информационному обеспечению 
комитета по правовому 

и организационному обеспечению
(должность проверяющего)

12.05.2022
(дата)

(подпись)
В.В. Соловьёва

(инициалы, фамилия)



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
консультанта отдела по организационному и информационному обеспечению комитета по правовому и организационному обеспечению

(полное наименование должности)
администрации Тенькинского городского округа Магаданской области и членов его семьи за период

с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Годовой 
доход 
за 2021 

год
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 

организаций*

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Вид
объектов
недвижим

ости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 
марки,

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид
объекта

недвижимо
го

имущества

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Кудилин
Демид
Борисович

1008706,83 Квартира 55,8 Россия

Супруга
Куделина
Анастасия
Алексеевна

472335,47 Квартира 55,8 Россия

несовершеннол 
етний ребенок 
Куделина 
Варвара 
Демидовна

Квартира 55,8 Россия

* Информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.


