
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в Администрации Пограничного городского поселения  и членов их семей за период 

с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 

 
Фамилия, инициалы Должность Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании
1
 

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Швыдкий Дмитрий 

Петрович 

первый 

заместитель главы 

Администрации –

начальник отдела 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

756656,27 квартира (безвозмездное 

пользование) 

63,3 Россия а/м Исудзу Бигхорн 

а/м Нисан Сафари 

  земельный участок 

(аренда) 

2500 Россия а/м Хонда Баллада 

супруга 657546,61 квартира (безвозмездное 

пользование) 

63,3 Россия нет 

  земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 

2500 Россия  

н/летний ребенок  квартира (безвозмездное 

пользование) 

 

63,3 Россия нет 

                                                           

1
 Вид собственности: индивидуальная, общая (совместная/долевая). Вид пользования: аренда, безвозмездное пользование и др. 



Фамилия, инициалы Должность Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании
1
 

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Шарова  

Валентина 

Алексеевна 

заместитель 

главы 

администрации -

начальник отдела 

по 

имущественным 

и земельным 

отношениям 

695607,4 квартира 

(индивидуальная) 

42,9 Россия нет 

Борщенко Ирина 

Альбертовна 

начальник 

финансово-

экономического 

отдела  

424445,65 квартира (общая долевая 

-1/4) 

58,1 Россия нет 

супруг 955277,26 квартира (общая долевая 

-1/4) 

58,1 Россия а/м Toyota  Hilux Surf  

Поспелова Елена 

Ивановна 

начальник отдела 

учета и 

отчетности – 

главный 

бухгалтер 

425262,84 квартира (безвозмездное 

бессрочное пользование) 

52,2 Россия нет 

супруг 325636,19 квартира 

(индивидуальная) 

52,2 Россия а/м Nissan Presage; 

а/м УАЗ 313201 

Федорцова 

Наталия 

Владимировна 

начальник отдела 

юридической и 

кадровой работы 

532644,76 квартира 

(индивидуальная) 

46,7 Россия нет 

 земельный участок 

(аренда) 

24,0 Россия  

н/летний ребенок 16136,00 квартира (безвозмездное 

бессрочное пользование) 

 

 

46,7 Россия нет 



Фамилия, инициалы Должность Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании
1
 

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Попович Людмила 

Ивановна 

главный  

специалист 2 

разряда по ЖКХ 

731800,59 земельный участок 

(индивидуальная) 

1200 Россия  а/м легковой Rav 4 

жилой дом 

(индивидуальная) 

52,7 Россия  

Сидоренко 

Светлана 

Алексеевна 

ведущий 

специалист 2 

разряда по ЖКХ 

435738,04 квартира 50,9 Россия нет 

н/летний ребенок нет квартира (безвозмездное 

бессрочное пользование) 

50,9 Россия нет 

Утюжникова 

Нияра 

Владимировна 

ведущий 

специалист 2 

разряда по 

бюджету 

528752,02 квартира 

(индивидуальная) 

71,1 Россия International 9800SBA 

 квартира 

(индивидуальная) 

80,3 Россия  

супруг 1443383,01 квартира (безвозмездное, 

бессрочное) 

71,1 Россия а/м Toyota Land Cruiser 

Prado;  

а/м Toyota Camry; 

а/м Уаз-31514 

   гараж  

(индивидуальная) 

21,0 Россия а/м грузовой: 

International 9800 

н/летний ребенок  1500,00 квартира (безвозмездное 

бессрочное пользование) 

71,1 Россия нет 

н/летний ребенок  1500,00 квартира (безвозмездное 

бессрочное пользование) 

71,1 Россия нет 



Фамилия, инициалы Должность Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании
1
 

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 
Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Мамина Анастасия 

Викторовна 

ведущий 

специалист 2 

разряда по 

закупкам 

848906,07 земельный участок 

(аренда) 

26 Россия а/м Toyota Tacoma 

 квартира (безвозмездное 

бессрочное пользование) 

80,6 Россия  

   гаражный бокс 

(индивидуальная) 

24,7 Россия  

супруг  1428832,80 земельный участок  

(долевая -3/8) 

1200 Россия а/м Toyota Passo 

   земельный участок  

(безвозмездное 

пользование) 

24 Россия маломерная лодка RY-

BM300 

   часть жилого дома 

(долевая -3/8) 

63,7 Россия  

   квартира 

(индивидуальная) 

80,6 Россия  

   гаражный бокс 

(индивидуальная) 

24 Россия  

н/летний ребенок  нет квартира (безвозмездное 

бессрочное пользование) 

80,6 Россия нет 

н/летний ребенок  нет квартира (безвозмездное 

бессрочное пользование) 

80,6 Россия нет 

 


