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Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных  служащих  

в МУ Администрации  муниципального  района «Хилокский район», и членов их семей 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года  

 

Наименование должности муни-
ципального служащего 

Фамилия, ини-
циалы лица, за-
мещающего со-
ответствующую 
должность, чле-

ны его семьи 

Деклариро-
ванный годо-

вой доход 
муниципаль-
ного служа-

щего, его 
супруги (су-

пруга) и 
несовершен-

нолетних 
детей, 
 (руб.) 

Перечень  
объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих муниципальному  служащему, его су-
пруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
на праве собственности или находящихся в их 

пользовании 

Перечень  
транспортных средств,  с указа-
нием вида и марки,  принадле-
жащих на праве собственности 

муниципальному служащему, его 
супруге (супругу) и несовершен 

нолетним детям 

Сведения об источни-
ках получения средств, 
за счет которых совер-
шена сделка по приоб-

ретению земельного 
участка, другого  объ-

екта недвижимого 
имущества, транспорт-
ного средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в устав-
ных (складочных) ка-
питалах организаций) 

Вид объектов  
недвижимости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна  
распо-
ложе-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Заместитель руководителя  ад-
министрации муниципального 
района «Хилокский район»  по 

территориальному развитию му-
ниципального района 

 
Серов К.В. 

 
1037229,63 

Квартира 
(собственность, общая 

совместная) 

 
 

50,1 
 
 

Россия 
Автомобиль  легковой 
TOYOTA VANGUARD 

(собственность 
индивидуальная) 

 
Автомобиль легковой 
NISSAN BLUEBERD 

(собственность 
индивидуальная) 

- Земельный участок 
(собственность индиви-

дуальная) 

 
46,6 

 
Россия 

Гараж 
(собственность индиви-

дуальная) 

 
40,3 

 
Россия 

Супруга 670799,20 
Квартира 

(собственность, общая 
совместная) 

 
50,1 

 
Россия - - 

 
 
 
 

Заместитель руководителя адми-
нистрации  муниципального 

Тищенко Л.В. 919935,32 

Земельный участок 
(собственность, индиви-

дуальная) 
1059,0 Россия 

- - 
Жилой дом  

(собственность, индиви-
дуальная) 

66,6 Россия 
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района «Хилокский район» по  
социальным  вопросам 

Квартира 
(собственность 

индивидуальная) 
44,6 Россия 

Консультант по мобилизацион-
ной подготовке 

Черненко И.А. 
 

878833,82 
Квартира 

(собственность индиви-
дуальная) 

76,1 Россия - - 

Супруга 447059,53 
Квартира 

(безвозмездное  пользо-
вание, бессрочное) 

76,1 Россия - - 

Консультант ГО и ЧС, охране 
окружающей среды и природо-
пользованию - начальник ЕДДС 

Алеев А.В. 794858,68 

             Жилой  дом 
(собственность общая 

долевая, ½ доля) 
50,1 Россия 

ТОЙОТА ALLION  
(собственность, индивидуальная) 

- 
 

Земельный  участок 
(собственность общая 

долевая, ½ доля) 
1366,0 Россия 

Квартира 
(собственность общая 

долевая, 1/4 доля) 
69,6 Россия 

Супруга 757127,46 

             Жилой  дом 
(собственность общая 

долевая, ½ доля) 
50,1 Россия 

-  - 
Земельный  участок 

(собственность общая 
долевая, ½ доля) 

1366,0 Россия 

Квартира 
(собственность общая 

долевая, 1/4 доля) 
69,6 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

- 

Квартира 
(собственность общая 

долевая, 1/4 доля) 
69,6 Россия 

-  
Жилой дом  

(безвозмедное пользова-
ние, бессрочное) 

50,1 Россия 

Земельный участок  
(безвозмездное пользо-

вание, бессрочное) 
1366,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

- 

Квартира 
(собственность общая 

долевая, 1/4 доля) 
69,6 Россия 

- - 
Жилой дом  

(безвозмедное пользова-
ние, бессрочное) 

50,1 Россия 
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Земельный участок  
(безвозмездное пользо-

вание, бессрочное) 
1366,0 Россия 

Консультант по делам несовер-
шеннолетних  

Чопей Н.И. 488574,66 

Квартира 
(собственность 

индивидуальная) 
63,4 

 
Россия 

 

- - 
Квартира 

(безвозмездное пользо-
вание, бессрочное) 

50,9 
 

Россия 
 

Земельный участок 
(аренда) 

299,1 Россия 

супруг 587605,58 
Квартира 

(безвозмездное пользо-
вание, бессрочное) 

63,4 Россия 
Автомобиль легковой 

Nissan Note  
(собственность, индивидуальная) 

 

Ведущий специалист комиссии 
по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 
Морозова А.Д. 351130,80 

Квартира 
(собственность, общая 

долевая 1/3) 
60,3 Россия  

 
 

Консультант по физической 
культуре и спорту 

Кузьмина Е.Н. 
 

795709,98 
Квартира  

(собственность, индиви-
дуальная) 

55,2 Россия - - 

несовершенно-
летний ребенок 

- 
Квартира 

(безвозмездное пользо-
вание, бессрочное) 

55,2 Россия - - 

 

Отдел  экономики и сельского хозяйства 
 

Начальник  отдела  
Стремилова О.А. 

 
600991,39 

Квартира 
(собственность индиви-

дуальная) 

 
41,9 

 
Россия - - 

Консультант  по охране труда   
и трудовым отношениям 

Лоскутникова О.С. 
 

485339,29  

Квартира 
(собственность индиви-

дуальная) 

 
27,9 

 
Россия 

- - 
Квартира 

(безвозмездное пользо-
вание, бессрочное) 

 
74,6 

 
Россия 

Земельный  участок (без-
возмездное пользование, 

бессрочное) 
816,1 Россия 

Консультант по развитию пред-
принимательства и потребитель-

ского рынка   

Игнатова Н.Е. 
 

455987,18 
Земельный  участок 

(собственность общая 
долевая, ½ доля) 

1279,0 Россия 
- - 
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             Жилой  дом 
(собственность общая 

долевая, ½ доля) 

32,7  Россия 

Квартира 
(безвозмездное пользо-

вание, бессрочное) 

 
63,7 

 
Россия 

 
 

Супруг 
 
 

1163064,97 

Земельный  участок 
(собственность общая 

долевая, ½ доля) 

1279,0 Россия 

Автомобиль легковой TOYOTA  
LAND  CRUISER  

(собственность индивидуальная) 
- 

Жилой  дом 
(собственность общая 

долевая, ½) доля 

32,7 Россия 

Квартира 
(безвозмездное пользо-

вание, бессрочное) 

 
63,7 

 
Россия 

 
 

Консультант  
по вопросам развития  
сельского  хозяйства 

 

 
 

 
Якимова Н.И. 

 768553,91 

Земельный участок 
(собственность общая 

долевая, 1/3 доля) 

2333,0 
 

Россия 
 
 

- - 
Квартира 

(собственность индиви-
дуальная) 

 
 
 

71,5 
 

Россия 

Ведущий специалист по вопро-
сам развития сельского            

хозяйства 
 

    Якимова В.М.  129382,90 
Квартира 

(собственность, общая 
долевая) 

32,3 
 
Россия 

 Автомобиль легковой 
ВАЗ 2121 

(собственность индивидуальная) 
- 

         Супруг 721074,90 
Квартира 

(собственность общая 
долевая) 

32,3 Россия 

Автомобиль легковой 
TOYOTA WISH 

(собственность индивидуальная) 
Автомобиль грузовой 

 УАЗ – 330364 
(собственность индивидуальная) 

- 

несовершенно-
летний ребенок 

- 
Квартира 

(собственность общая 
долевая) 

32,3 
 
Россия 

- - 
несовершенно-
летний ребенок 

- 
Квартира 

(собственность общая 
долевая) 

32,3 
 
Россия 

Ведущий специалист по вопро-
сам развития сельского            

хозяйства 
Черемных С.С. 436172,67 

Земельный  участок 
(бессрочное, безвозмезд-

ное пользование) 
2000,0 Россия - - 
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 Жилой дом 
(бессрочное, безвозмезд-

ное пользование) 
50,0 Россия 

 

Отдел  по управлению  муниципальным  имуществом  и  земельным  отношениям 
 

Начальник отдела 

Аксёнкина Н.А. 412454,58 

Земельный участок 
(собственность общая 

долевая 1/5) 
1624,0 Россия 

- 

 

Жилой дом 
(собственность общая 

долевая 1/5) 
95,3 Россия 

Сооружение  
(собственность, общая 

совместная) 
42,5 Россия 

Земельный участок 
(аренда) 

30,0 Россия 

Земельный участок 
(аренда) 

20,0 Россия 

Земельный участок 
(аренда) 

9425,0 Россия 

Земельный участок 
(аренда) 

3663,0 Россия 

Земельный участок 
(аренда) 

2000,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

8444,00 

Земельный участок  
(собственность, индиви-

дуальная) 
577,0 Россия 

- 

Земельный участок  
(собственность, индиви-

дуальная) 
439,0 Россия 

Земельный участок  
(собственность, общая 

долевая 1/5) 
1624,0 Россия 

Земельный участок  
(собственность, индиви-

дуальная) 
743,7 Россия 

Жилой дом 
(собственность общая 

долевая 1/5) 
95,3 Россия 

- 
 Жилой дом  

(собственность, индиви-
дуальная)  

59,3 Россия 
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несовершенно-
летний ребенок 

- 

Земельный участок 
(собственность общая 

долевая 1/5) 
1624,0 Россия 

Жилой дом 
(собственность общая 

долевая 1/5) 
95,3 Россия 

Консультант  

Некрасов  Ю.А. 
 

563243,41 

Земельный участок 
(собственность общая 

совместная) 

598,0 
 

Россия 
 

Автомобиль грузовой 
МИЦУБИСИ CANTER 

(собственность индивидуальная) 
- 

Жилой дом 
(собственность общая 

совместная) 

54,4 
 

Россия 
 

Квартира  
(безвозмездное пользо-

вание, бессрочное) 
 

71,3 Россия 

 
 

        Супруга 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

407469,73 

Земельный участок 
(собственность общая 

совместная) 

 
598,0 

 

 
Россия 
 

- - 

Земельный участок 
(собственность общая 

долевая, ½ доля) 

3484,0 Россия 

Жилой дом 
(собственность общая 

совместная) 

54,4 
 

Россия 

Квартира 
(собственность общая 

долевая, 1/2 доля) 
71,3 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

- 

Квартира  
(безвозмездное пользо-

вание, бессрочное) 
 

71,3 Россия - - 

            Главный специалист   
    
    Петров Р.Н. 

 
440791,08 

Квартира 
(собственность индиви-

дуальная) 
50,0 Россия 

- - 
Жилой дом 

(собственность индиви-
дуальная) 

16,6 Россия 

Земельный участок 
( собственность индиви-

614,0 Россия 
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дуальная) 

Квартира 
(собственность индиви-

дуальная) 

 
49,8 

 
Россия 
 

Старший специалист 
1 разряда 

Кривошеева Е.В. 
 

10000 

Земельный участок 
(собственность индиви-

дуальная) 

1076,0 
 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 

 
 
 
 
 
 

Автомобиль легковой 
ТОЙОТА ALLION (собствен-

ность индивидуальная) 
 

 
- 

Жилой  дом 
(собственность индиви-

дуальная) 

28,3 
 

Квартира 
(безвозмездное, бессроч-

ное пользование) 

64,9 
 

Земельный участок 
( собственность индиви-

дуальная) 

2000,0 
 

Земельный участок    
(безвозмездное, бессроч-

ное пользование) 

531,0 Россия 

Гараж (собственность 
индивидуальная) 

40,0 Россия 

супруг 1593274,01 

Земельный участок 
(собственность индиви-

дуальная) 

531,0 Россия 
Автомобиль легковой 

ТОЙОТА HILUX SURF 
(собственность индивидуальная) 

Автомобиль грузовой  
MAZDA BONGO 

(собственность  индивидуальная) 
Сельскохозяйственная техника 

Трактор SHIFENG SF-254 

- 
Квартира 

(собственность индиви-
дуальная) 

 
64,9 

 
Россия 

Квартира 
(собственность индиви-

дуальная) 

 
31,5 

 
Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

- 

Квартира 
(безвозмездное, бессроч-

ное пользование) 

64,9 
 

Россия 

- - 
Земельный участок    

(безвозмездное, бессроч-
ное пользование) 

531,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

- 

Квартира 
(безвозмездное, бессроч-

ное пользование) 

64,9 
 

Россия 
 

- - 
Земельный участок    

(безвозмездное, бессроч-
531,0 Россия 
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ное пользование) 

Старший специалист 1 разряда   Давыденко А.Е. 318258,15 
Жилой дом 

(безвозмездное пользо-
вание, бессрочное) 

51,4 Россия - - 

Старший специалист 
 1 разряда  

Крюкова В.К. 361404,58 
Квартира 

(общая  совместная     
собственность) 

50,3 
 

Россия 
- - 

Супруг 2679456,50 

Земельный участок 
(собственность индиви-

дуальная) 

32,0 Россия 

- - 
Гараж (собственность 

индивидуальная) 
29,0 Россия 

Квартира 
(общая  совместная     

собственность) 

50,3 
 

Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- 
Квартира 

(безвозмездное, бессроч-
ное пользование) 

50,3 
 

Россия 
- - 

Несовершенно-
летний ребенок 

 
Квартира 

(безвозмездное, бессроч-
ное пользование) 

50,3 
 

Россия 
- - 

 

 

Отдел  информатизации  и  связи 
 

 
 
 
 

 
 

Начальник отдела  
информатизации и связи 

 
Скареднёва Л.Г. 

 
595248,95 

Земельный участок  
(собственность общая 

долевая ½ доля) 

592,4 
 

Россия 
 

 

 
Автомобиль легковой 

TOYOTA ALLEX                    
(собственность индивидуальная) 

 

- 
Квартира 

(собственность общая 
долевая ½ доля) 

72,4 
 

Россия 

 
 
 

Супруг 
558921,55 

 Земельный участок 
(собственность общая  

долевая ½ доля) 

 

592,4 
 

Россия 
 

 
Автомобиль легковой  

TOYOTA RUCH   
(собственность индивидуальная) 

- 
  Жилой дом 

(собственность общая 
долевая, 1/2 доля) 

37,7 
 

Россия 
 

Квартира 
(собственность общая 

долевая ½ доля) 

72,4 
 

Россия 

Старший специалист 1 разряда 
по программному обеспечению 

Просолова Т.А. 183141,52 
Жилой дом 

(безвозмездное пользо-
46,3 Россия  - - 
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вание, бессрочное) 

Земельный участок 
(безвозмездное пользо-

вание, бессрочное) 
1212,0 Россия 

Квартира 
(собственность индиви-

дуальная) 
43,3 Россия 

супруг 1504319,11 

Земельный участок 
(собственность индиви-

дуальная) 

 
1212,0 

 
 

Россия 
 
 

Автомобиль грузовой 
TOYOTA TOYOACE 

(собственность индивидуальная) 
 

- 
Жилой дом 

(собственность индиви-
дуальная) 

46,3 
 

Россия 
 

Несовершенно-
летний ребенок 

- 

Жилой дом 
(безвозмездное пользо-

вание, бессрочное) 
46,3 Россия 

- - 
Земельный участок 

(безвозмездное пользо-
вание, бессрочное) 

1212,0 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

 
 
 

- 
 
 
 

Жилой дом 
(безвозмездное пользо-

вание, бессрочное) 
46,3 Россия 

- - 

Земельный участок 
(безвозмездное пользо-

вание, бессрочное) 
1212,0 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

 
 
 

- 
 
 
 

Жилой дом 
(безвозмездное пользо-

вание, бессрочное) 
46,3 Россия 

Земельный участок 
(безвозмездное пользо-

вание, бессрочное) 
1212,0 Россия 

 

Отдел  территориального  развития 

Консультант по архитектуре и 
градостроительству 

Макарчук Е.С. 472217,71 

Квартира 
(собственность общая 

долевая 1/3 доля) 

 
52,0 Россия 

- - 
Квартира 

(бессрочное, безвоз-
мездное пользование) 

 
64,0 Россия 
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Супруг 657349,58 

Земельный участок 
(собственность индиви-

дуальная) 
20,0 Россия 

Автомобиль легковой 
НИССАН ДАТСУН (собствен-

ность индивидуальная) 
 

Автомобиль легковой 
НИССАН Эльгранд 

  (собственность индивидуаль-
ная) 

 

- 

Земельный участок 
(собственность индиви-

дуальная) 
60,0 Россия 

Квартира 
(собственность общая 

долевая 1/3 доля) 

 
52,0 Россия 

Гараж (собственность 
индивидуальная) 

 
18,1 Россия 

Нежилое здание (соб-
ственность индивиду-

альная) 

 
44,7 Россия 

Квартира 
(бессрочное, безвоз-

мездное пользование) 

 
64,0 Россия 

Земельный участок 
(аренда) 

1519,0 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- 
Квартира 

(собственность общая 
долевая 1/3 доля) 

 
52,0 Россия - - 

Несовершенно-
летний ребенок 

- 
Квартира 

(бессрочное, безвоз-
мездное пользование) 

 
64,0 Россия - - 

   Консультант по жилищному     
                    контролю 

Горюнова А.В. 295023,38 
Квартира  

(безвозмездное пользо-
вание, бессрочное) 

63,0 Россия - - 

Консультант 

 
Леонтьева И.В. 

 
79298,13 

Жилой дом  
(собственность индиви-

дуальная)  
100,5 Россия 

- - 
Земельный участок    

(собственность индиви-
дуальная) 

2000,0 Россия 

супруг 797053,15 

Жилой дом  
(бессрочное, безвозмезд-

ное пользование)  
100,5 Россия 

- - 
Земельный участок    

(бессрочное, безвозмезд-
ное пользование) 

2000,0 Россия 

несовершенно- - Жилой дом  100,5 Россия - - 
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летний ребенок (бессрочное, безвозмезд-
ное пользование)  

Земельный участок    
(бессрочное, безвозмезд-

ное пользование) 
2000,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

77882,90 

Жилой дом  
(бессрочное, безвозмезд-

ное пользование)  
100,5 Россия 

- - 
Земельный участок    

(бессрочное, безвозмезд-
ное пользование) 

2000,0 Россия 

 
 
 

Консультант 
 

 
 

Косых В.Ю. 
 

452086,34 

 Земельный участок 
(собственность общая  

долевая ¼ доля) 
1234.0 Россия 

- - 
             Жилой  дом 

(собственность общая 
долевая, 1/4 доля) 

48.1 Россия 

 
 

Супруг 
 

685006,47 

 Земельный участок 
(собственность общая  

долевая ¼ доля) 
1234.0 Россия 

Легковой автомобиль ВАЗ 21053 
(собственность, индивидуальная) 

- 
             Жилой  дом 

(собственность общая 
долевая, 1/4 доля) 

48.1 Россия 

 
несовершенно-
летний ребенок 

 

- 

 Земельный участок 
(собственность общая  

долевая ¼ доля) 
1234.0 Россия 

- - 
             Жилой  дом 

(собственность общая 
долевая, 1/4 доля) 

48.1 Россия 

 
несовершенно-
летний ребенок 

 

- 

 Земельный участок 
(собственность общая  

долевая ¼ доля) 
1234.0 Россия 

- - 
             Жилой  дом 

(собственность общая 
долевая, 1/4 доля) 

48.1 Россия 

Главный специалист 

Яворская Е.С. 476976,72 
Квартира 

(собственность общая 
долевая 1/3 доля) 

35,4 Россия 
Автомобиль легковой 

ТОЙОТА  COROLLA FIELDER 
(собственность индивидуальная) 

- 

супруг 518510,25 
Квартира 

(собственность общая 
долевая 1/3 доля) 

35,4 Россия - - 

несовершенно- - Квартира 35,4 Россия - - 
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летний ребенок (собственность общая 
долевая 1/3 доля) 

несовершенно-
летний ребенок 

- 
Квартира 

(бессрочное, безвозмезд-
ное пользование) 

35,4 Россия - - 

Главный специалист по разме-
щению муниципального заказа 

 

Яковлева А.Л. 429890,31 

Квартира 
(собственность общая 

долевая 1/4 доля) 

52,1 Россия 

Автомобиль легковой 
РЕНО RENAULT DUSTER  

(собственность индивидуальная) 
- 

Жилой дом  
(бессрочное, безвозмезд-

ное пользование) 

46,3 Россия 

Земельный участок    
(бессрочное, безвозмезд-

ное пользование) 
485,0 Россия 

Супруг 630809,63 

Жилой дом  
(собственность индиви-

дуальная) 

46,3 Россия 

Автомобиль легковой 
НИССАН DATSUN 

(собственность индивидуальная) 
- 

Земельный участок    
(собственность индиви-

дуальная) 
485,0 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

- 

Квартира 
(бессрочное, безвозмезд-

ное пользование) 

52,1 Россия 

- - 
Жилой дом  

(бессрочное, безвозмезд-
ное пользование) 

46,3 Россия 

Земельный участок    
(бессрочное, безвозмезд-

ное пользование) 
485,0 Россия 

 

 

Бухгалтерия 
 

Консультант -  главный 
бухгалтер 

Сысоева О.Н. 549101,63 

Квартира 
(собственность общая 

долевая, 1/3 доля) 
46,6 Россия Автомобиль легковой  

ТОЙОТА VISTA 
(собственность индивидуальная) 

- 

- 
- Квартира 

(безвозмездное пользо-
вание, бессрочное) 

 
71,0 

 
Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

2441,20 
Квартира 

(собственность общая 
долевая, 1/3 доля) 

46,6 Россия -  
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Старший специалист 1 разряда – 
бухгалтер 

Довбыш В.В. 413987,56 

Жилой дом 
(бессрочное, безвозмезд-

ное пользование) 

 

49,9 

 

Россия 
Автомобиль легковой  

ХОНДА FIT 
(собственность индивидуальная) 

 
 

- 
Земельный  участок 

(бессрочное, безвозмезд-
ное пользование) 

 

1679,0 

 

Россия 

супруг 697401,44 

Жилой дом 
(собственность индиви-

дуальная) 

 

49,9 

 

Россия 

Автомобиль легковой  
НИССАН R Nessa 

(собственность индивидуальная) 
 

Автомобиль грузовой  
УАЗ 3303 

(собственность индивидуальная) 
 

- 

Земельный участок 
(собственность индиви-

дуальная) 

 

1679,0 

 

Россия 
- - 

несовершенно-
летний ребенок 

- 

Жилой дом 
(бессрочное, безвозмезд-

ное пользование) 

 

49,9 

 

Россия 
- - 

Земельный  участок 
(бессрочное, безвозмезд-

ное пользование) 

 

1679,0 

 

Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

- 

Жилой дом 
(бессрочное, безвозмезд-

ное пользование) 

 

49,9 

 

Россия 
- - 

Земельный  участок 
(бессрочное, безвозмезд-

ное пользование) 

 

1679,0 

 

Россия 

 

Общий отдел 
 

Начальник общего отдела 
 

 
Москалева Т.А. 

 
855128,61 

Жилой дом  
(бессрочное, безвозмезд-

ное пользование) 

48,0 Россия Автомобиль легковой 
Xonda Fit  

(собственность индивидуальная) 
- 

Несовершенно-
летний ребенок 

- 
Жилой дом  

(бессрочное, безвозмезд-
ное пользование) 

48,0 Россия 
- - 

Консультант по делам архива 
 
 

Гусарова И.А. 
661658,06 

Земельный  участок 
(собственность общая 

долевая, 1/2 доля) 

833,0 Россия 

 
- - 
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Жилой дом 
(собственность общая 

долевая, 1/2 доля) 

 

68,2 

 

Россия 

 
 
 

супруг 
 

1487975,41 

Жилой дом 
(бессрочное, безвозмезд-

ное пользование) 

 

68,2 

 

Россия 

 
 

Автомобиль легковой 
 ЛЕКСУС LS460 

 (собственность индивидуальная) 

- 
Земельный  участок 

(бессрочное, безвозмезд-
ное пользование) 

 

833,0 

 
Россия                                                                                                                             

Главный специалист по кадровой 
и организационной работе  

 
Бастуева Д.В 

367531,83 

Земельный  участок 
(бессрочное, безвозмезд-

ное пользование) 

2000,0 Россия 

- - 
Жилой дом 

(бессрочное, безвозмезд-
ное пользование) 

50,3 Россия 

Тепляк (бессрочное, без-
возмездное пользование) 

16,6 Россия 

супруг 213008,37 

Земельный участок 
(собственность индиви-

дуальная) 

2000,0 Россия 

Автомобиль легковой 
 Toyota Corolla Fielder 

(собственность индивидуальная) 
- 

Тепляк (собственность 
индивидуальная) 

16,6 Россия 

Жилой дом  
(собственность индиви-

дуальная) 

50,3 

 
 

Россия 

Земельный участок 
(аренда) 

6747,0 Россия 

Земельный участок 
(аренда) 

41653,0 Россия 

Гараж 
(собственность индиви-

дуальная) 

40,0 Россия 

Земельный участок 
(аренда) 

40388,0 Россия 

\ 

 

   Консультант по юридическим  
                  вопросам 

 

 

 

 

 

Тараканов С.А. 654048,31 

Земельный участок  
(собственность, общая 

долевая 1/3) 
1854,0 

 
Россия  

                            - 

 

 

 

                                   - 

 

 
Земельный участок  

(собственность, индиви-
дуальная) 

2000,0 
Россия 
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Жилой дом  
(собственность, общая 

долевая 1/3) 
78,8 Россия 

Гараж  
(собственность, индиви-

дуальная) 
34,0 Россия 

 
 

Супруга 
 

132817,07 

Земельный участок 
(собственность общая 

долевая 1/3) 

1854,0 
 
Россия 

 

 

                                     - 
 

 

 

                                  - 

                  Жилой дом 
(собственность, общая 

долевая 1/3) 

78,8 
 

Россия 
 

Несовершенно-
летний ребенок 

- 

Земельный участок 
(собственность общая 

долевая 1/3) 

1854,0 
 
Россия 

-  -- 

                 Жилой дом 
(собственность, общая 

долевая 1/3) 

78,8 
 

Россия 
 

 МУ  Управление культуры  и молодежной политики муниципального района «Хилокский район» 

Начальник   Спиридонов Н.Г. 1043088,21 
Квартира 

(собственность индиви-
дуальная) 

15,6 Россия - - 

 

 МУ Комитет  по финансам  муниципального  района «Хилокский район»  

Председатель  
 

Миллер О.В. 789897,60 

Земельный участок 
(собственность общая 

долевая, 1/2 доля) 
1310,0 

 
Россия 

 
- 

- 

Земельный участок 
(собственность индиви-  
              дуальная) 

56,0 Россия 

Жилой дом 
(собственность общая 

долевая, 1/2 доля) 
195,5 

 
Россия 

Квартира 
(собственность индиви-

дуальная) 
29,4 Россия 

Квартира 
(собственность общая 

долевая, 1/2 доля) 
40,1 Россия 
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Гараж 
(собственность индиви-

дуальная) 
56,0 Россия 

супруг 656955,36 

Земельный участок 
(собственность общая 

долевая, 1/2 доля) 
1310,0 

 
Россия 

ТОЙОТА ALPHARD  
(собственность индивидуальная) 

 

Жилой дом 
(собственность общая 

долевая, 1/2 доля) 
195,5 Россия 

Квартира 
(собственность общая 

долевая, 1/2 доля) 
40,1 Россия 

                 Жилой дом 
(бессрочное, безвозмезд-

ное пользование) 

50,1 Россия 

     Земельный  участок 
(бессрочное, безвозмезд-

ное пользование) 

2460,0 Россия 

     Земельный  участок 
(бессрочное, безвозмезд-

ное пользование) 

56,0 Россия 

Гараж  
(безвозмездное пользо-

вание, бессрочное) 
56,0 Россия 

 

Совет  муниципального  района «Хилокский район» 

Главный специалист 
по  контролю за исполнением 

местного бюджета 

 
Баранова Ю.А. 

583298,72 

Жилой дом 
(бессрочное, безвозмезд-

ное пользование) 

58,0 

 

Россия 

 - - 

Земельный  участок 
(бессрочное, безвозмезд-

ное пользование) 

 

1305,0 

 

Россия 

 
  несовершенно-
летний  ребенок 

 
 
 

- 

Жилой дом 
(бессрочное, безвозмезд-

ное пользование) 

58,0 

 

Россия 

 - - 

Земельный  участок 
(бессрочное, безвозмезд-

ное пользование) 

 

1305,0 

 

Россия 

 


