
Ф.И.О.  

муниципального 

служащего (члены семьи 

без указания Ф.И.О.) 

Замещаемая должность Сведения о приобретенных земельных участках, других 

объектах недвижимости, транспортных средствах, ценных 

бумагах, акциях (долях участия, паях в уставных 

(складочных) капиталах организаций)  

за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Сведения об источниках 

получения денежных средств, за 

счет которых совершена сделка 

СИНЯКОВА 

ЮЛИЯ 

САНДЫБЕКОВНА 

Ведущий специалист отдела по делам 

молодежи комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и 

делам молодежи 

Трехкомнатная квартира общей площадью 59 кв.м. на 

территории России 

Накопления за предыдущие 

годы, ипотечный кредит, 

социальная выплата на 

приобретение жилья 

БУШМАНОВА 

НАТАЛЬЯ 

ВИТАЛЬЕВНА 

Начальник отдела по делам молодежи 

комитета по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

Двухкомнатная квартира площадью 49,9 кв.м.  на 

территории России 

Накопления за предыдущие 

годы, ипотечный кредит, 

социальная выплата на 

приобретение жилья  
КАТАЛЬНИКОВА 

ИРИНА 

ФРАНЦЕВНА 

Консультант отдела по социальной 

поддержке комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и 

делам молодежи 

½ доля в праве общедолевой собственности на 

трехкомнатную квартиру общей площадью 68,1 кв.м. 

на территории России 

Доход от продажи 

недвижимого имущества, 

средства государственного 

сертификата на материнский 

(семейный) капитал, 

накопления за предыдущие 

годы 
супруг  ½ доля в праве общедолевой собственности на 

трехкомнатную квартиру общей площадью 68,1 кв.м. 

на территории России 

Доход от продажи 

недвижимого имущества, 

средства государственного 

сертификата на материнский 

(семейный) капитал, 

накопления за предыдущие 

годы 
КОНДРАТЬЕВ 

СЕРГЕЙ 

ЭДУАРДОВИЧ 

Главный специалист отдела 

общественных связей и шефской 

работы комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и 

делам молодежи 

½ доля в праве общедолевой собственности на 

двухкомнатную квартиру общей площадью 56,7 кв.м. 

на территории России 

Доход от продажи 

недвижимого имущества, 

накопления за предыдущие 

годы, ипотечный кредит 

МАЛИННИКОВА 

ДАРЬЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Ведущий специалист отдела 

делопроизводства и 

документооборота 

½ доля в праве общедолевой собственности на 

двухкомнатную квартиру общей площадью 56,7 кв.м. 

Доход от продажи 

недвижимого имущества, 



на территории России накопления за предыдущие 

годы, ипотечный кредит 
ПОДОБЕД 

ЕЛЕНА 

ВИТАЛЬЕВНА 

Главный специалист отдела доходов 

муниципального имущества 

управления финансов 

Автомобиль легковой Lexus NX200T Доходы за предыдущие 

годы, заемные средства у 

родителей 
НИКИТИНА 

ЭЛЬВИРА 

ТАХИРОВНА 

Ведущий специалист сектора по 

предоставлению муниципальных 

услуг отдела по работе с 

обращениями граждан и организации 

предоставления муниципальных 

услуг 

  

супруг  Автомобиль легковой Мерседес бенс МЛ 320 Доход по основному месту 

работы супруги, 

собственные накопления 
КОРАЧУН 

ИРИНА 

ЕВГЕНЬЕВНА 

Главный специалист отдела 

информационно-аналитической 

работы и взаимодействия со СМИ 

Трехкомнатная квартира площадью 72,9 кв.м. на 

территории России 

Доход по основному месту 

работы, доход от продажи 

недвижимого имущества 

принадлежащего супругу. 
 


