
Фамилия,  

имя, отчество 

Должность Общая 

сумма  

деклариров

ан-ного  

годового 

дохода  

за 2017 год 

(руб.) 

Сведения 

об 

источника

х 

получения 

средств, за 

счёт 

которых 

совершена 

сделка по 

приобрете-

нию 

земельного 

участка, 

другого 

объекта 

недвижимо

го 

имущества

, 

транспорт

ного 

средства, 

ценных 

бумаг, 

акций, 

паёв 

Перечень объектов 

недвижимого 

имущества, 

принадлежащих на 

праве 

собственности или 

находящихся в 

пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащ

их на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Жмутский 

Максим 

Александрови

ч 

начальник 

отдела по 

взаимодействи

ю со 

средствами 

массовой 

информации 

  

1950766,62  земельный участок 

S= 500 кв.м.,      

Россия 

 

земельный участок 

 (в общей долевой 

собственности 1/2)  

S= 602 кв.м.,      

Россия 

 

квартира 

(в пользовании)  

S= 40,1 кв.м.,      

Россия 

 

кладовка 

(в пользовании)  

S= 2,5 кв.м.,      

Россия 

легковой 

автомобиль 

Nissan Teana 

сын    квартира 

(в пользовании)  

S= 40,1 кв.м.,      

Россия 

 

 



кладовка 

(в пользовании)  

S= 2,5 кв.м.,      

Россия 

Соболева  

Анаит  

Арсеновна 

ведущий 

специалист 

отдела по 

взаимодействи

ю со 

средствами 

массовой 

информации  

5088,44   

квартира 

(в пользовании)  

S= 51,5 кв.м.,      

Россия 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 211540 

дочь    квартира 

(в пользовании)  

S= 51,5 кв.м.,      

Россия 

 

Биба Татьяна 

Евгеньевна  

 

главный 

специалист 

отдела писем и 

приема 

граждан 

 

680490,65  квартира 

(общая совместная с  

Биба Г.Г.) 

S=47,9 кв.м. 

Россия 

 

квартира 

S=63,2 кв.м. 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

Nissan 

Qashgai 

Кидалов  

Виктор 

Андреевич  

ведущий 

специалист 

управления 

потребительск

ого рынка и 

услуг 

421377,99  земельный участок 

½ доли 

S=289 кв.м., 

Россия 

 

жилой дом 

½ доли 

S=140 кв.м. 

Россия 

 

Горбунова 

Анна 

Владимировн

а 

ведущий 

специалист 

отдела по 

учету граждан 

в качестве 

нуждающихся 

в жилых 

помещениях 

правового 

191108,95  квартира (общая  

совместная с 

Горбуновым А.А.)  

S= 52,0 кв.м.,      

Россия 

 

 

 

Саранчук  

Антон  

Павлович  

заместитель 

начальника 

управления 

потребительск

ого рынка и 

услуг 

727903,82  жилой дом 

(в пользовании) 

S=82,20 кв.м. 

Россия 

 

земельный участок 

легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Outlender XL 



(в пользовании) 

S=600,0 кв.м., 

Россия 

 

супруга  183037,77  жилой дом 

(в пользовании) 

S=82,20 кв.м. 

Россия 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S=600,0 кв.м., 

Россия 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=235 кв.м. 

Россия 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S=1322 кв.м., 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

Mazda CX-5 

Луганская 

Юлия 

Владимировн

а  

заместитель 

начальника 

отдела по 

муниципальны

м закупкам  

 

761456,61  квартира 

(в пользовании)  

S= 68 кв.м.,      

Россия 

 

дочь  2969,92  квартира 

(в общей долевой 

собственности 1/3)  

S= 68 кв.м.,      

Россия 

 

Гаевой  

Андрей 

Александрови

ч 

начальник 

отдела 

 сельского 

хозяйства 

750368,07  жилой дом 

(в пользовании) 

S=115 кв.м., 

Россия 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S=1823 кв.м., 

Россия 

 

квартира 

S=61,8 кв.м., 

Россия  

 

 

супруга  99162,31  жилой дом легковой 



(в пользовании) 

S=103кв.м., 

Россия 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S=1361 кв.м., 

Россия 

 

квартира 

(в пользовании) 

S=61,8 кв.м., 

Россия  

 

 

автомобиль 

Nissan Blubird 

 

 

легковой 

автомобиль 

Suzuki Alto 

 

дочь    жилой дом 

(в пользовании) 

S=103кв.м., 

Россия 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S=1361 кв.м., 

Россия 

 

квартира 

(в пользовании) 

S=61,8 кв.м., 

Россия  

 

 

 

сын    жилой дом 

(в пользовании) 

S=103кв.м., 

Россия 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S=1361 кв.м., 

Россия 

 

квартира 

(в пользовании) 

S=61,8 кв.м., 

Россия  

 

 

 

Махортов  

Юрий  

Андреевич  

главный 

специалист 

отдела по 

работе с 

535968,11  квартира 

(в пользовании) 

S=58 кв.м. 

Россия 

 



правоохраните

льными 

органами, 

военнослужащ

им, 

общественным

и 

объединениями 

и казачеством 

 

Жилой дом 

(в пользовании) 

S=163 кв.м. 

Россия 

 

Земельный участок 

(в пользовании) 

S=250 кв.м. 

Россия 

 


