
 

 

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

администрации МО ГО «Воркута»  и членов их семей 
 

 
№ 

п/п 

п /п 

   

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности 

 

 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

 

 

Перечень транспортных средств, 

принадлежащих на праве 

собственности 

 

Декларирова

нный годовой  

доход за 2011 

г. 

(тыс.руб.) 

< 3> 

 

Вид объектов 

недвижи- 

мости, вид собствен-

ности 

< 1 > 

Площадь 

(кв. м) 

 

Страна 

располо - 

жения 

 

Вид объектов 

недвижи- 

мости 

< 2> 

Площадь 

(кв.м.) 

 

Страна 

расположе-

ния 

 

Вид Марка 

1 Пуро Анатолий 

Аркадьевич, 

руководитель 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

1) дачный земельный 

участок, индивид.       

2) квартира, индивид. 

3) квартира, индивид. 

4) квартира, индивид. 

5) квартира, индивид. 

6) квартира, индивид. 

7) квартира, индивид. 

                     

3000 

30,7 

40 

56,8 

66,05 

55 

38,1 

Россия  

 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

              -      -       - 1) автомобиль 

легковой 

2) снегоход 

3) снегоход 

 

4) снегоход 

Toyota Land 

Cruiser 

Linx 1300 

Linx Adventure 

GT 

Ski-Doo 

Expedition 1300 

2982,6 

 Супруга 1) квартира, индивид. 55 Россия квартира 56,8 Россия           -                                 -  1201,5 

 Несовершеннолет-

ний ребенок 

                -                      -    -  квартира 56,8 Россия           -          -         - 

2 Коршунова Наталья 

Дмитриевна, первый 

заместитель руково-

дителя администра-

ции по вопросам 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

1) квартира, индивид. 95,4 Россия квартира 70,8 Россия            -          - 2463,5 

3 Совершаева Мария 

Антоновна, замести-

тель руководителя 

администрации по 

финансово-

экономическим 

вопросам 

1) квартира, индивид. 68,9 Россия                -          -        -            -             - 2052,6 

4 Замедянский                  -      -     - квартира 68,1 Россия            -              - 1) доход по 



 

 

Анатолий 

Афанасьевич, 

заместитель 

руководителя 

администрации по 

социальным 

вопросам 

основному 

месту работы 

1958,4 

2) доход от 

реализации 

недвижимого 

имущества 

2100,0 

3) доход от 

вкладов в 

банках 4,5 

4) пенсия 

215,0 

  

 Супруга 1) квартира, индивид. 

2) квартира, индивид. 

68,1 

94,2 

Россия 

Россия 

                 -      -         - автомобиль 

легковой 

Volkswagen  

Passat 

789,7 

5 Литвинов 

Александр 

Александрович, 

заместитель 

руководителя 

администрации  

по связям с 

общественностью 

квартира, совместная 45 Россия                   -       -        - автомобиль 

легковой 

Mitsubishi ASX 1579,9 

6 Спиряев Юрий 

Александрович, 

заместитель 

руководителя 

администрации по 

правовому 

обеспечению и 

экономической 

безопасности 

квартира, индивид. 39,7 Россия квартира 30,9 Россия           -                - 2032,0 

 Супруга квартира 30,9 Россия              -      -      -              -             - 543,6 

7 Матвеева Надежда 

Леонидовна, 

руководитель 

аппарата админи- 

страции по 

обеспечению 

деятельности 

управления 

квартира, совместная 71 Россия квартира 70 Россия              -             - 1363,4 

 Супруг квартира, совместная 71 Россия квартира 70 Россия 1) автомобиль ГАЗ -31105 503,3 



 

 

легковой 

2) автоприцеп 

 

ОдАЗ-81064 

«Скиф-2м» 

8 Кожина Татьяна 

Викторовна, 

заведующий 

отделом по 

финансовой 

работе и              

бухгалтерскому 

учету администра-

ции 

1) квартира, индивид 

2) квартира, индивид. 

31,3 

44,4 

Россия 

Россия 

               -          -        -               -             - 1039,1 

9 Гагарина Елена 

Николаевна, 

заместитель 

заведующего 

отделом по 

финансовой 

работе и 

бухгалтерскому 

учету 

администрации 

             -       -      - квартира 47,8 Россия                -             - 648,1 

 Супруг               -       -       - квартира 47,8 Россия                -               - 416,5 

 Несовершеннолет-

ний ребенок 

                -       -       - квартира 47,8 Россия                -               -    - 

10 Самойлов 

Виталий 

Анатольевич, 

заведующий 

отделом по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

              -       -       - квартира 47,2 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ -1111 1535,9 

11 Фенев Илья 

Владимирович, 

заместитель 

заведующего 

отделом по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации   

                  -         -       - квартира 85,9 Россия              -           - 585,8 



 

 

12 Рязанова Ольга 

Ивановна, 

заведующий 

отделом 

земельного 

контроля 

администрации 

                -        -       - квартира 61,2 Россия           -           - 423,4 

 Супруг 1) квартира, индивид 

2) квартира., индивид. 

3) гараж, индивид 

79,0 

55,5 

21,9 

Россия 

Россия 

Россия 

квартира 61,2 Россия автомобиль 

легковой 

Volkswagen 

Golf 

605,7 

13 Егарева Лариса  

Валентиновна, 

начальник 

управления 

экономики 

администрации 

1) квартира, долевая 

(57/100) 

 

2) квартира, индивид. 

3) квартира, индивид. 

4) квартира, индивид. 

29,8 

 

 

46,4 

57,8 

59,0 

Россия 

 

 

Россия 

Россия 

Россия 

             -        -       -             -           - 6452,7 

14 Галеева Елена 

Анатольевна, 

заместитель началь- 

ника управления 

экономики админи-

страции 

                  -       -       - квартира 46,3 Россия             -          - 469,6 

 Супруг квартира, долевая (1/2 

доли) 

46,3 Россия              -       -        - автомобиль 

легковой 

Hyundai Tucson 867,9 

15 Сильченко Ольга 

Валентиновна, 

заместитель началь-

ника управления 

экономики админи-

страции 

1) садовый земельный 

участок. индивид 

2) квартира, долевая 

(1/3 доли) 

3)сооружение,  

индивид. 

500 

 

69,9 

 

44 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

             -          -         -              -             - 556,5 

 Супруг                 -       -      - квартира 69,9 Россия автомобиль 

легковой 

Ford Focus 395,5 

 Несовершеннолет-

ний ребенок 

квартира, долевая (1/3 

доли) 

69,9 Россия                  -       -      -             -            -          - 

 Несовершеннолет-

ний ребенок 

квартира, долевая (1/3 

доли) 

69,9 Россия                   -                                     -       -              -             -          - 

16 Шевелев Дмитрий 

Валерьевич, 

заведующий 

отделом  

муниципального  

заказа администра-

ции 

квартира, долевая (1/5 

доли) 

64,2 Россия 1) земельный участок 

2) квартира 

964 

72 

Россия 

Россия 

             -              - 662,2 



 

 

17 Смирнов Виктор 

Максимович, 

заведующий 

отделом по учету и 

распределению 

жилья администра-

ции 

1) участок для 

ведения личного 

хозяйства, индивид. 

2) жилой дом, 

индивид. 

3) квартира, индивид. 

4) квартира, индивид. 

5) квартира, индивид. 

6) гараж, индивид. 

 

 

1500 

 

53,8 

72,1 

60,8 

66 

24 

 

 

Россия 

 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

                  -     -       - 1) автомобиль 

легковой 

2) автоприцеп  

Hyundai Santa 

Fe GLS 4 

КМЗ-8436 

1311,0 

18 Еевдокимова Алла 

Анатольевна, 

заместитель 

заведующего 

отделом по учету и 

распределению 

жилья администра-

ции 

1) квартира, индивид 

2) квартира, долевая 

(1/4 доли)     

62 

 

62 

Россия 

 

Россия 

                -      -        -                  -           - 621,9 

 Несовершеннолет-

ний ребенок 

1) квартира, долевая 

(1/4 доли) 

62 Россия квартира 62 Россия               -            -        - 

19 Коновалова Татьяна 

Андреевна, замести- 

тель заведующего 

отделом по учету и 

распределению 

жилья администра-

ции 

1) квартира, индивид. 72 Россия квартира 31 Россия               -            - 628,0 

 Супруг                -       -       - квартира 31 Россия               -             - 525,5 

 Несовершеннолет-

ний ребенок 
               -       -       - квартира 31 Россия               -             -         - 

20 Савинов Сергей 

Викторович, заведу-

ющий отделом по 

работе с территори-

ями «Сивомаскин- 

ский» администра- 

ции 

                -       -        - квартира 68,5 Россия                -            - 674,7 

 Супруга Квартира, долевая 

(1/4 доли ) 

55 Россия квартира 68,5 Россия                 -             - 530,9 

 Несовершеннолет-

ний ребенок 

               -       -      - квартира 68,5 Россия                 -              -      - 

21 Королева Ольга 

Викторовна, 

заведующий 

1) квартира, индивид. 

2) квартира, индивид. 

3) квартира, долевая 

39,6 

41,6 

33,1 

Россия 

Россия 

Россия 

квартира 72 Россия                 -              - 

929,7 



 

 

отделом по работе с 

территориями 

«Елецкий» админи-

страции 

(2/3 доли) 

 Супруг 1) квартира, долевая 

(1/2 доли) 

2) квартира, индивид. 

41,6 

 

59,5 

Россия 

 

Россия 

           -      -        - снегоход Тайга СТ-500Д 887,7 

 Несовершеннолет-

ний ребенок 

1) квартира, долевая 

(1/3 доли) 

2) квартира, долевая 

(1/2  доли) 

33,1 

 

41,6 

Россия 

 

Россия 

квартира 72 Россия           -            -        - 

22 Павелко Ольга 

Александровна, 

начальник управле-

ния культуры  адми- 

нистрации 

1) садовый земельный 

участок, совместная 

2) квартира, индивид. 

3) жилое строение без 

права регистрации 

(садовый земельный 

участок), долевая (1/2   

доли) 

781 

 

67 

28,2 

Россия 

 

Россия 

Россия 

квартира 69,3 Россия            -            - 1383,1 

 Супруг 1)квартира, индивид. 69,3 Россия               -       -       - автомобиль 

легковой 

ВАЗ-21140 524,1 

23 Едакина Екатерина 

Васильевна, началь- 

ник управления 

физической куль-

туры и спорта  

администрации 

1) земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство, 

совместная 

2) квартира, совместн. 

227,7 

 

 

 

 

45,5 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

квартира 58,2 Россия автомобиль 

легковой 

Toyota Camry 1875,1 

 Супруг 1) земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство, 

совместная 

2) квартира, совместн. 

3) гараж, индивид. 

227,7 

 

 

 

 

45,5 

21,2 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

Россия 

                  -       -        -             -            - 821,6 

24 Курсова Светлана 

Петровна, замести-

тель начальника  

управления физичес 

кой  культуры и 

спорта  администра-

ции 

                -       -      - квартира 47,4 Россия              -              - 858,0 

 Супруг квартира, долевая (1/2 

доли) 

47,4 Россия                 -       -         -                -             - 862,7 



 

 

25 Березин Дмитрий 

Борисович, 

начальник город-

ского управления 

лечебно-профилак-

тической помощи 

населению админи-

страции 

                 -      -     - квартира 65,9 Россия                -              - 1654,8 

 Супруга квартира, долевая (1/5 

доли) 

63,3 Россия квартира 65,9 Россия автомобиль 

легковой 

Mitsubishi 

Outlander 2.4 

976,9 

 Несовершеннолет-

ний ребенок 

квартира, долевая (1/5 

доли) 

63,3 Россия квартира 65,9 Россия              -              - 144,8 

 Несовершеннолет-

ний ребенок 

                 -       -      - квартира 65,9 Россия               -              - 7,9 

 Несовершеннолет-

ний ребенок 

                 -        -       - квартира 65,9 Россия               -               - 5,3 

26 Шучалина Елена 

Ильинична, замести-

тель начальника 

городского управле-

ния лечебно-

профилактической 

помощи населению 

администрации 

квартира, индивид. 59,4 Россия квартира 47,1 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ- 21140 989,2 

 Несовершеннолет-

ний ребенок 

                    -        -        - квартира 47,1 Россия               -             -   - 

27 Лешукова Лидия 

Анатольевна, заме-

ститель начальника 

городского управле-

ния лечебно-

профилактической 

помощи населению 

администрации 

квартира, долевая (1/4 

доли) 

62,5 Россия квартира 69,5 Россия                -              - 1204,8 

 Супруг квартира, долевая (1/4 

доли) 

62,5 Россия квартира 69,5 Россия              -               - 152,8 

28 Лебедев Николай 

Дмитриевич, 

начальник департа- 

мента социально-

культурных и дош-

кольных образова-

тельных учреж-

1) квартира, долевая 

(½ доли) 

2) квартира, индивид. 

3) квартира, индивид. 

88,1 

 

79,0 

67 

 

 

Россия 

 

Россия 

Республ

ика 

Беларус

ь 

                -      -         - автомобиль 

легковой  

автомобиль 

легковой 

Toyota Camry 

 

Hyundai Accept 

3131,1 



 

 

дений администра- 

ции 

 Супруга 1) квартира, долевая 

(1/2  доли ) 

2) квартира, индивид. 

88,1 

 

67,0 

Россия 

 

Россия 

                -       -        -            -             - 1348,5 

29 Батальщикова 

Наталия Дмитриев- 

на, заместитель на-

чальника департа- 

мента социально-

культурных и дош-

кольных образова-

тельных учреж-

дений администра- 

ции 

квартира, долевая (1/3 

доли) 

44.4 Россия квартира 68,1 Россия             -               - 927,4 

 Супруг 1) земельный участок 

для ведения подс.                       

хозяйства, индивид. 

2) жилой дом 

3) квартира, долевая 

(1/3 доли) 

1559 

 

 

29,9 

 

44,4 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

1) квартира 

 

 

2) нежилое 

помещение 

68,1 

 

 

10,3 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

Mitsubishi  

Pajero 3.5 GDI  

LWB 

445,0 

30 Дунаев Сергей 

Георгиевич, 

заместитель 

начальника 

департамента соци-

ально-культурных и 

дошкольных образо-

вательных учреж-

дений администра- 

ции 

квартира, долевая (1/2 

доли) 

88,4 Россия комната 34 Россия Автомобиль 

легковой 

Toyota Camry 1390,3 

 Супруга квартира, долевая (1/2 

доли) 

88,4 Россия            -      -        -              -               - 167,6 

 Несовершеннолет-

ний ребенок 

                  -        -      - квартира 88,4 Россия               -               -            - 

31 Шукюрова 

Валентина Валенти-

новна начальник 

управления 

образования админи 

страции 

                  -        -       - квартира 73 Россия               -                - 1280,2 

 Супруг                  -         -        - квартира 73 Россия                -                 - 762,9 

32 Вашкевич Георгий 1)квартира, индивид. 62,6 Россия квартира 68,2 Россия автомобиль Nissan Qashqai 2192,4 



 

 

Николаевич, 

заместитель началь- 

ника управления 

образования админи 

страции 

2) гараж, индивид. 

3) гараж, индивид. 

23,9 

21 

Россия 

Россия 

легковой 2,0 

 Супруга                  -      -      - квартира 68,2 Россия              -          - 672,3 

33 Компанец Лариса 

Ивановна, 

заместитель началь-

ника управления 

образования админи 

страции 

1) квартира, индивид. 

2) квартира, совместн. 

48,8 

58,9 

Россия 

Россия 

                  -       -       -              -           - 1215,4 

 Супруг квартира, совместная 58,9 Россия                   -         -        -                -             - 375,8 

34 Амосова Ирина 

Валерьевна, 

начальник управле- 

ния городского хо- 

зяйства и благоуст-

ройства администра- 

ции 

1) квартира, совместн. 

2) квартира, совместн. 

 

61 

62,4 

Россия 

Республ

ика 

Беларус

ь 

                  -         -        -                -             - 1590,9 

 Супруг 1) квартира, совместн. 

2) квартира, совместн. 

61 

62,4 

Россия 

Белорус

ь 

                  -         -        -                -              - 398,4 

 Несовершеннолет-

ний ребенок 

                  -       -       - квартира 61 Россия                -            - 4,5 

35 Фенева Ирина 

Алексеевна, замес- 

титель начальника 

управления город-

ского хозяйства и 

благоустройства 

администрации 

                  -        -       - квартира 73,9  Россия                  -              - 866,4 

 Несовершеннолет-

ний ребенок 

                 -         -        - квартира 73,9 Россия                  -              -        - 

36 Сергиенко Ираида 

Степановна, 

начальник финансо-

вого управления 

администрации 

1) квартира, индивид. 

2) квартира, индивид. 

3) квартира, индивид. 

4) квартира, индивид. 

72 

46,8 

66,7 

69,5 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

              -        -         - автомобиль 

легковой 

Peugeot 4007 2464,9 

37 Белозерова 

Людмила 

Николаевна, 

заместитель 

                 -      -     - квартира 44,7 Россия             -              - 451,8 



 

 

заведующего 

отделом по учету и 

распределению 

жилья 

администрации 

 Супруг                 -        -      - квартира 30,3 Россия              -            - 194,2 

38 Бариева Елена 

Юрьевна 

заместитель 

начальника 

управления 

экономики 

квартира, индивид. 74,5 Россия                   -     -      -              -             - 190,9 

 Супруг                  -      -      - квартира 74,5 Россия               -               - 1076,0 

 Несовершеннолет-

ний ребенок 

                 -      -      - квартира 74,5 Россия               -               - 8,3 

 Несовершеннолет- 

ний ребенок 

                 -      -       - квартира 74,5 Россия               -                -           - 

  
 

 

  
 

 

 


