
 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих аппарата и органов администрации 

Бурлинского района Алтайского края и членов их семей за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

 

Фамилия, имя 

отчество 

 

 

Должность 

Деклариро- 

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 
Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Давыденко 

Сергей 

Анатольевич 

Глава  

Бурлинского 

района Алтайского 

края 

1749486,00 

(в том числе: 

доход по 

основному 

месту работы – 

857672,00; 

пенсия – 

196975,00;  

доплата к 

пенсии – 

14131,00; 

доход от 

вкладов –  

5708,00; 

доход от 

продажи 

легкового 

автомобиля – 

675000,00) 

земельный 

участок 

(индивидуальная) 

1600,0 

 

Россия нет   автомобиль  

HONDA C-RV 

R20A9 

(индивидуальная) 

нет 

 

квартира в 2-х 

квартирном доме  

(индивидуальная) 

 

96,0 

 

 

Россия 

квартира  

(общая 

совместная с 

Давыденко Р.Д.) 

 

 

58,1 

 

Россия 

Супруга  162425.00 

(в том числе: 

пенсия – 

146333,00; 

доплата к 

пенсии – 

14854,00; 

доход от 

вкладов – 

1238,00)  

 

 

 

 

 

квартира 

(общая 

совместная 

собственность с 

Давыденко С.А.) 

58,1 Россия квартира в 2-х 

квартирном 

доме  

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

96,0 Россия нет нет 

 

земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

 

1600,0 

 

Россия 
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Фамилия, имя 

отчество 

 

 

Должность 

Деклариро- 

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 
Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Володарец 

Алѐна 

Юрьевна 

Начальник 

контрольно-

правового отдела 

Администрации 

Бурлинского 

района Алтайского 

края 

 

321907,74 

(в том числе:  

доход по 

основному 

месту работы 

– 317996,06; 

пособие на 

ребѐнка – 

2325,00; 

компенсация 

за садик – 

1586,68) 

нет   жилой дом 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

36,0 

 

 

Россия 

 

 

нет нет 

земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

502,0  Россия 

 

Супруг  540757,00 

(в том числе: 

доход по 

основному 

месту работы 

– 340757,00; 

доход от 

продажи 

легкового 

автомобиля – 

200000,00) 

нет   жилой дом 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

36,0 

 

 

Россия 

 

 

нет нет 

земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

502,0  Россия 

 

Сын  нет нет   жилой дом 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

36,0 

 

 

Россия 

 

 

нет нет 

земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

 

 

 

 

 

502,0  Россия 
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Фамилия, имя 

отчество 

 

 

Должность 

Деклариро- 

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 
Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Голубева 

Лилия 

Васильевна 

Управляющий 

делами 

Администрации  

Бурлинского 

района Алтайского 

края 

370130,13 

(в том числе: 

доход по 

основному 

месту работы 

– 370130,13) 

земельный 

участок 

(индивидуальная) 

2000,0 

 

Россия баня 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

14,0 Россия нет нет 

жилой дом 

(общая 

совместная 

 с Голубевым А.А.) 

107,0 Россия гараж 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

48,0 Россия 

Супруг  839452,12 

(в том числе: 

доход по 

основному 

месту работы 

– 839452,12) 

жилой дом 

(общая 

совместная 

 с Голубевой Л.В.) 

107,0 Россия баня 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

14,0 Россия автомобиль 

ВАЗ «Нива»  

(индивидуальная), 

автомобиль 

«Тайота Авенсис» 

(индивидуальная) 

 

 

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

(индивидуальная) 

233,0 

 

Россия земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

2000,0 

 

Россия 

гараж 

(индивидуальная) 

74,3 Россия гараж 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

48,0 Россия 

Давличин 

Никита 

Владимирович 

Главный специалист 

Управления 

сельского хозяйства 

Администрации  

Бурлинского 

района Алтайского 

края 

179448,20 

(в том числе: 

доход по 

основному 

месту работы – 

168101,35, 

выборная 

кампания  – 

11346,57,  

доход от 

вкладов – 0,28) 

 

 

 

 

нет   квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

72,0 

 

 

Россия 

 

 

нет нет 

 

земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

1677,0 

 

Россия 
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Фамилия, имя 

отчество 

 

 

Должность 

Деклариро- 

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 
Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Дмитриева 

Юлия  

Сергеевна 

Главный 

специалист отдела 

бухгалтерского 

учѐта и отчѐтности 

Администрации 

Бурлинского 

района Алтайского 

края 

146887,09 

(в том числе: 

доход по 

основному 

месту работы – 

94423,69;  

доход по 

предыдущему  

месту работы  – 

37263,79;  

пособие по 

безработице – 

14594,75; 

выплата по 

больничному 

листу – 

604,86) 

 

нет   земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

663,0 

 

 

Россия 

 

 

нет нет 

 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

64,1 

 

 

Россия 

 

 

земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

2500,0 

 

 

Россия 

 

 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

60,2 

 

 

Россия 

 

 

Супруг  412787,84 

(в том числе: 

доход по 

основному 

месту работы – 

406814,72;  

выплата по 

больничному 

листу – 

5973,12) 

 

нет   земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

663,0 

 

 

Россия 

 

 

автомобиль 

«Тайота CORONA 

PREMIO» 

(индивидуальная) 

 

нет 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

64,1 

 

 

Россия 

 

 

земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

2500,0 

 

 

Россия 

 

 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

 

 

 

60,2 

 

 

Россия 
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Фамилия, имя 

отчество 

 

 

Должность 

Деклариро- 

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 
Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Сын  нет нет   земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

663,0 

 

 

Россия 

 

 

нет нет 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

64,1 

 

 

Россия 

 

 

земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

2500,0 

 

 

Россия 

 

 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

60,2 

 

 

Россия 

 

 

Есауленко 

Светлана 

Петровна 

 

 

 

 

 

 

Начальник сектора 

Управления 

сельского 

хозяйства 

Администрации 

Бурлинского 

района Алтайского 

края 

 

 

 

333482,24 

(в том числе: 

доход по 

основному 

месту работы – 

234645,23, 

доход от 

вкладов – 

862,01, детское 

пособие – 

6975,00, 

ДОП 

вознаграждение 

за выполнен-

ную работу – 

91000,00) 

квартира 2-х 

комнатная 

(индивидуальная) 

 

 

 

 

 

 

60,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

  

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дочь 

 

 

 нет 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

60,7 Россия  нет нет 
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Фамилия, имя 

отчество 

 

 

Должность 

Деклариро- 

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 
Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Захарюта 

Николай 

Дмитриевич 

Заместитель главы 

Администрации 

Бурлинского 

района Алтайского 

края 

476227,25 
(в том числе 

доход по 
основному 

месту работы – 
476227,25) 

земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальная) 

1000,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет   автомобиль 

«Мицубиси 

CHARIOT» 

 

жилой дом 

(индивидуальная) 

57,0 Россия 

 

Ильенова 

Виктория 

Михайловна 

Ведущий 

специалист 

архивного отдела 

Администрации 

Бурлинского 

района Алтайского 

края 

184352,00 

(в том числе: 

доход по 

основному 

месту работы 

– 184352,00) 

земельный 

участок 

(индивидуальная) 

1517,0 Россия нет   нет нет 

жилой дом 

(общая долевая 

1/2 дома) 

134,1 Россия 

квартира 

(3-х комн. общая 

совместная с 

Ильеновым С.А.) 

42,0 Россия 

Супруг  374451,00 

(в том числе: 

доход по 

основному 

месту работы 

– 374451,00) 

квартира 

(3-х комн. общая 

совместная с 

Ильеновой В.М.) 

42,0 Россия земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

1517,0 Россия автомобиль 

«Toyota Ipsum» 

600000,00/383478,77 

– ипотека 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

134,1 Россия 

Сын  нет нет   земельный 
участок 

(безвозмездное 
пользование, 
бессрочное) 

1517,0 Россия нет нет 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

 

 

 

 

 

134,1 Россия 
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Фамилия, имя 

отчество 

 

 

Должность 

Деклариро- 

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 
Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Карагаев 

Тулеген 

Калауиденович 

 

Начальник 

управления 

сельского хозяйства 

Администрации  

Бурлинского 

района Алтайского 

края 

425309,22 

(в том числе: 

доход по 

основному 

месту работы 

372620,97;  

ДОП 

вознаграждение 

за выполненную 

работу – 

52688,25) 

земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальная) 

896,0 

 

Россия 

 

нет   автомобиль 

Рено Меган 

нет 

жилой дом 

(индивидуальная) 

59,2 Россия 

 

Супруга  269199,30 

(в том числе: 

доход по 

основному 

месту работы 

130624,00,  

пенсия – 

128677,21, 

ЕДВ – 7380, 

прочие – 

2518,09) 

нет   земельный 

участок 

приусадебный 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

896,0 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

нет нет 

жилой дом  

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

59,2 Россия 

Костырко 

Олег 

Михайлович 

 

 

 

 

Начальник отдела 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации  

Бурлинского 

района Алтайского 

края 

324376,77 

(в том числе  

доход по 

основному 

месту работы 

– 324376,77) 

 

земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальная) 

1100,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автомобиль 

«ВАЗ – 21213» 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

квартира 

(3-х комн. общая 

долевая, 1/3 доля) 

69,0 

 

 

Россия 
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Фамилия, имя 

отчество 

 

 

Должность 

Деклариро- 

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 
Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Супруга    451937,44 
(в том числе 

доход по 
основному 

месту работы – 
291337,01; 
пенсия –

130192,54; 
доход от 
вкладов – 

227,89; ЕДК 
(педагогический 

работник) – 
22800,00; 

ЕДВ – 7380,00) 

квартира 
(3-х комн. 

общая долевая. 
1/3 доля) 

 

69,0 
 

Россия 
 

земельный 

участок 

приусадебный 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

1100,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

автомобиль 
«ЛАДА 212140» 

нет 

Круглов 
Алексей 

Вячеславович 
 
 
 

Начальник 
информационно-
аналитического 

отдела 
Администрации 

Бурлинского 
района Алтайского 

края 

338014,00 
(в том числе 

доход по 
основному 

месту работы – 
305614,00; 

вознагражде-
ние за 

выполненную 
работу – 
32400,00) 

земельный 
участок 

(индивидуальная) 

2350,0 
 

 

Россия 
 

 

нет 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

автомобиль 
«TOYOTA 
CORONA» 

 
 

нет 
 
 
 
 
 

жилой дом 
(общая долевая 

1/3 доли) 

84,9 Россия 

Супруга 
 

 281499,00 
(в том числе 

доход по 
основному 

месту работы –  
194049,00;  
доход от 
педагоги-
ческой и 
научной 

деятельности – 
64400,00; 

пособие на 
ребѐнка – 
4650,00; 

социальные 
выплаты – 
18400,00) 

 

земельный 
участок 

(общая долевая 
1/3 доли) 

1936,0 Россия земельный 
участок 

(безвозмездное 
пользование, 
бессрочное) 

2350,0 
 

 

Россия 
 

 

нет 
 

нет 
 

жилой дом 
(общая долевая 

1/3 доли) 

84,9 
 

Россия 

жилой дом 
(общая долевая 

1/3 доли) 
 

69,4 
 

Россия 
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Фамилия, имя 

отчество 

 

 

Должность 

Деклариро- 

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 
Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Дочь 
 

 

 
 

 

нет жилой дом 
(общая долевая 

1/3 доли) 

84,9 
 

 

Россия земельный 
участок 

(безвозмездное 
пользование, 
бессрочное) 

2350,0 
 

 

Россия 
 

нет нет 

Сын  нет нет   жилой дом 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочное) 

84,9  Россия   нет нет 

земельный 
участок 

(безвозмездное 
пользование, 
бессрочное) 

2350,0 
 

 

Россия 
 

Ломаная 
Татьяна 

Анатольевна 

Главный 
специалист – 

ответственный 
секретарь 

административной 
комиссии при 

Администрации 
Бурлинского 

района Алтайского 
края 

176441,50 
(в том числе: 

доход по 
основному 

месту работы – 
176441,50) 

земельный 
участок 

(общая долевая, 
1/3 доли) 

1175 Россия нет   нет нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

земельный 
участок 

(общая долевая, 
1/6 доли) 

1690 Россия 

жилой дом 
(общая долевая, 

1/3 доли) 

95 Россия 

квартира 
(общая долевая, 

1/6 доли) 

60,2 Россия 

квартира 
(общая долевая, 

1/2 доли) 

23,5 Россия 

Супруг  137616,89 
(в том числе: 

детское пособие 
– 4650,00; 

субсидия  – 
37966,89; доход 

от продажи 
легкового 

автомобиля – 
95000,00) 

земельный 
участок 

(общая долевая, 
1/3 доли) 

1175,0 
 
 

 

Россия 
 

 

нет   автомобиль 
Toyota Ipsum, 
автомобиль 
ВАЗ 21310 

нет 

жилой дом 
(общая долевая, 

1/3 доли) 

95,0 Россия 

квартира 
(общая долевая, 

1/2 доли) 
 

23,5 Россия 
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Фамилия, имя 

отчество 

 

 

Должность 

Деклариро- 

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 
Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Дочь  нет земельный 
участок 

(общая долевая, 
1/3 доли) 

1175,0 
 

Россия 
 

нет   нет нет 

жилой дом 
(общая долевая, 

1/3 доли) 

95,0 Россия 

Дочь  нет нет  
 
 
 
 

 земельный 
участок 

приусадебный 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

1175,0 Россия нет нет 

жилой дом 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочно) 

95,0 Россия 

Ляпко 
Елена  

Владимировна 

Начальник отдела 
архитектуры  

и строительства 
Администрации  

Бурлинского 
района Алтайского 

края 

366566,69 
(в том числе: 

доход по 
основному 

месту работы 
– 318342,36; 

доход от 
вкладов  – 
21007,45; 
выборная 

кампания – 
27216,88) 

нет 
 

  
 
 
 

земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочное) 

1657,0 Россия нет 1262170,00/ 
1262170,00 – кредит,  

(1-комнатная 
квартира-студия, 

участие в долевом 
строительстве 

объекта 
недвижимости) 

квартира  
(безвозмездное  
пользование, 
бессрочное) 

61,9 
 
 

Россия 
 
 

Супруг  452940,28 
(в том числе: 

доход по 
основному 

месту работы 
– 452940,28 

земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(индивидуальная) 

714,0 Россия 
 

земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочное) 

1657,0 
 
 

 

Россия 
 
 
 

автомобиль  
«Тайота Филдер», 

автомобиль 
«ВАЗ - 21063» 

нет 

жилой дом 

(индивидуальная) 

 

52,7 Россия 

 

квартира  
(безвозмездное 
пользование, 
бессрочное) 

 
 
 

61,9 

 

 

Россия 
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Фамилия, имя 

отчество 

 

 

Должность 

Деклариро- 

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 
Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Микулец 
Нина  

Гарниковна 
 
 
 
 

Начальник отдела 
управления делами 

Администрации 
Бурлинского 

района Алтайского 
края 

 
 
 

530930,82 
(в том числе: 

доход по 
основному 

месту работы 
– 308491,32; 

пенсия – 
155017,83; 

ЕДВ – 7380,00; 
ЕДК – 

24911,17; 
доход от 
вкладов – 

130,50; ДОП 
вознаграждение 
за выполнен-
ную работу – 

35000,00) 

2-х комнатная 
квартира 

(индивидуальная) 

47,5 Россия нет 
 

  нет нет 

Супруг   166045,47 
(в том числе: 

доход по 
основному 

месту работы 
– 54468,78; 

пенсия – 
111471,19; 
доход от 
вкладов – 

105,50) 

нет   2-х комнатная 
квартира 

(безвозмездное 
пользование, 
бессрочное) 

47,5 
 

Россия 
  

нет  
 

нет 

Рау 

Татьяна 

Валерьевна 

Ведущий специалист 

отдела по социальной 

политике и 

межведомственному 

взаимодействию 

Администрации  

Бурлинского 

района Алтайского 

края 

159105,47 

(в том числе:  

доход по 

основному 

месту работы – 

153677,97; 

пособие на 

ребѐнка – 

387,50; ДОП 

вознаграждение 

за выполнен-

ную работу – 

5040,00) 

земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальная) 

1619,0 Россия 

 

нет   нет нет 

жилой дом 

(индивидуальная) 

61,5 Россия 
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Фамилия, имя 

отчество 

 

 

Должность 

Деклариро- 

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 
Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Сапа 

Юрий 

Николаевич 

Начальник отдела  

ГОЧС и МОБ 

работы 

Администрации  

Бурлинского района 

Алтайского края 

336372,99 

(в том числе  

доход по 

основному 

месту работы 

– 336372,99) 

квартира 

(3-х комн. 

общая 

совместная с 

Сапа О.А.) 

56,6 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

нет   нет нет 

Супруга   368377,65 

(в том числе  

доход по 

основному 

месту работы 

– 336523,65; 

пенсия – 

9054,00; ЕДК 

– 22800,00) 

квартира 

(3-х комн. 

общая 

совместная с 

Сапа Ю.Н.) 

56,6 Россия 

 

нет   нет нет 

Сентябова 

Людмила 

Алексеевна 

 

 

 

  

 

 

 

Начальник отдела 

бухгалтерского 

учѐта и отчѐтности 

– главный 

бухгалтер 

Администрации 

Бурлинского 

района Алтайского 

края 

334364,80 

(в том числе  

доход по 

основному 

месту работы 

– 334364,80) 

 

 

 

квартира 
(общая долевая, 

1/2 доли) 

67,0 Россия нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальная) 

700,0 

 

 

Россия 

земельный 

участок огородный 

(индивидуальная) 

1000,0  

 

 

Россия 

Супруг  365518,04 

(в том числе: 

доход по 

основному 

месту работы – 

365518,00;  

доход от 

вкладов – 0,04) 

 

 

жилой дом 

(индивидуальная) 

38,0 Россия квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

67,0 Россия мотоцикл 

ИЖ - «Планета-5», 

автомобиль 

«ВАЗ-21093» 

 

нет 

земельный 

участок 

огородный 

(индивидуальная) 

600,0 

 

 

Россия земельный 

участок 

приусадебный 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

700,0 

 

 

Россия 

земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальная) 

400,0 Россия 

 

земельный  

участок огородный 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

1000,0  

 

 

Россия 
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Фамилия, имя 

отчество 

 

 

Должность 

Деклариро- 

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 
Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Степанова 

Людмила 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

архивного отдела 

Администрации 

Бурлинского 

района Алтайского 

края 

 

 

 

 

304361,94 

(в том числе: 

доход по 

основному 

месту работы 

304361,94) 

земельный 

участок 

приусадебный 

(общая 

совместная со 

Степановым В.С.) 

1595,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

жилой дом 

(общая 

совместная со 

Степановым В.С.) 

83,1 

 

Россия 

 

 

Супруг 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

520140,00 

(в том числе: 

доход по 

основному 

месту работы 

520140,00) 

 земельный 

участок 

приусадебный 

(общая 

совместная со 

Степановой Л.И.) 

1595,0 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автомобиль 

«TOYOTA 

CORONA 

PREMIO» 

 

2000000,00/1981280,

34 – кредит 

(приобретение 

строящегося жилья 

ДДУ) 

 

 

 

 

жилой дом 

(общая 

совместная со 

Степановой Л.И.) 

83,1 Россия 

Сын  нет нет   земельный 

участок 

приусадебный 

(безвозмездное 

пользование) 

1595,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет нет 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

83,1 

  

Россия  

 

 

Усенко 

Екатерина 

Александровна 

Ведущий 

специалист отдела 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

Бурлинского 

района Алтайского 

края 

 

 

168861,62 

(в том числе  

доход по 

основному 

месту работы 

– 168861,62) 

 

нет   жилой дом 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

61,5 Россия нет 

 

нет 

 

земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

1100,0 Россия 
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Фамилия, имя 

отчество 

 

 

Должность 

Деклариро- 

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 
Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Уханѐва 

Галина 

Николаевна 

 

 

 

 

Главный 

специалист 

управления 

сельского хозяйства 

Администрации 

Бурлинского 

района Алтайского 

края  

167002,67 

(в том числе: 

доход по 

основному 

месту работы –

164677,67; 

детское 

пособие –  

2325,00) 

земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальная) 

2789,0 

 

 

Россия 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

жилой дом 

(индивидуальная) 

 

 

 

30,0 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Супруг  120206,76 

(в том числе: 

доход по 

основному 

месту работы –

120206,76) 

 

нет  

 

 

 

 земельный 

участок 

приусадебный 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

2789,0 

 

 

Россия 

 

 

нет нет 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

30,0 

 

 

 

Россия 

 

 

Дочь  нет нет  

 

 

 

 

 земельный 

участок 

приусадебный 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

2789,0 

 

 

Россия 

 

 

нет нет 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

 

 

 

 

 

 

 

30,0 

 

 

 

Россия 
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Фамилия, имя 

отчество 

 

 

Должность 

Деклариро- 

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 
Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Фѐдорова 

Людмила 

Геннадьевна 

Начальник отдела 

по социальной 

политике и 

межведомственному 

взаимодействию 

Администрации 

Бурлинского 

района Алтайского 

края 

522331,67 

(в том числе 

доход по 

основному 

месту работы – 

325459,19;  

военная пенсия 

– 196872,48) 

земельный 

участок 

приусадебный 

(общая 

совместная с 

Фѐдоровым Д.Н.) 

928,0 

 

 

Россия нет   нет нет 

квартира 

(общая 

совместная с 

Фѐдоровым Д.Н.) 

74,5 Россия 

квартира 

(1-комн. общая 

долевая собствен- 

ность ¼ доли) 

31,9 Россия 

Супруг  142121,45 

(в том числе 

доход по 

основному 

месту работы – 

142121,45) 

земельный 

участок 

приусадебный 

(общая 

совместная с 

Фѐдоровой Л.Г.) 

928,0 

 

 

Россия нет   автомобиль 

ВАЗ 21074 

нет 

квартира 

(общая 

совместная с 

Фѐдоровой Л.Г.) 

74,5 Россия 

квартира 

(1-комн. общая 

долевая собствен- 

ность ¼ доли) 

31,9 Россия 

Сын  нет квартира 

(1-комн. общая 

долевая собствен- 

ность ¼ доли) 

 

 

 

31,9 Россия квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

74,5 Россия нет нет 

земельный 

участок 

приусадебный 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

928,0 Россия 
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Фамилия, имя 

отчество 

 

 

Должность 

Деклариро- 

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 
Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Хилько 

Татьяна 

Николаевна 

Главный 

специалист, 

бухгалтер-кассир  

отдела 

бухгалтерского 

учѐта и отчѐтности 

Администрации 

Бурлинского 

района Алтайского 

края 

195466,01 

(в том числе: 

доход по 

основному 

месту работы – 

195466,01) 

 

нет   земельный 

участок 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

1570 Россия нет нет 

жилой дом  

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

49,7 Россия 

Супруг  55039,37 

(в том числе: 

пособие по 

безработице – 

55039,37) 

жилой дом 

(частная 

собственность) 

49,7 Россия нет   автомобиль  

«ВАЗ - 2106» 

(индивидуальная) 

нет 

земельный 

участок ЛПХ 

(частная 

собственность) 

1570 Россия 

Шейда 

Галина 

Васильевна 

 

Начальник сектора 

управления делами 

Администрации  

Бурлинского 

района Алтайского 

края 

 

417860,69 

(в том числе: 

доход по 

основному 

месту работы – 

244796,66; 

пенсия –  

155304,40; 

ЕДВ – 7380,00; 

ЕДК – 10379,59) 

земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальная) 

420,0 

 

 

 

Россия     

 

 

 

нет 

 

  нет 

 

нет 

 

½ жилого дома 

(общая долевая 

1/3 доли) 

76,5 

 

 

Россия 

 

1-комнатная 

квартира  

(общая 

совместная  

с Шейда Ю.П.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,1 

 

 

 

Россия 
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Фамилия, имя 

отчество 

 

 

Должность 

Деклариро- 

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 
Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Супруг  419117,26 

(в том числе: 

доход по 

основному 

месту работы – 

231840,74; 

пенсия – 

157096,15;  

доход от 

вкладов – 0,37; 

ЕДВ – 7380,00; 

ЕДК педагоги-

ческого 

работника – 

22800,00) 

½ жилого дома 

(общая долевая 

1/3 доли) 

76,5 

 

 

Россия 

 

 

земельный 

участок 

приусадебный 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

420,0 

 

 

 

Россия     

 

 

 

нет  

 

 

1-комнатная 

квартира 

(общая 

совместная  

с Шейдой Г.В.) 

22,1 

 

Россия 

 

Майснер 

Юлия 

Владимировна 

Ведущий 

специалист отдела 

архитектуры и 

строительства 

Администрации  

Бурлинского 

района Алтайского 

края 

199847,81 

(в том числе: 

доход по 

основному 

месту работы – 

130795,90; 

алименты – 

66231,01; 

детское пособие 

– 2325,00; 

доход от 

вкладов – 

495,90) 

нет   квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

88,2 Россия нет нет 

земельный 

участок 

приусадебный 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

2531,0 Россия 

Сын  нет нет   квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

88,2 Россия нет нет 

земельный 

участок 

приусадебный 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

 

2531,0 Россия 
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Фамилия, имя 

отчество 

 

 

Должность 

Деклариро- 

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 
Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Яковенко  

Татьяна 

Александровна 

Главный 

специалист – 

ответственный 

секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав  

Бурлинского 

района Алтайского 

края 

12000,00 

(в том числе: 

доход по 

основному 

месту работы – 

12000,00) 

нет   жилой дом  

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

55,2 Россия нет нет 

земельный 

участок 

приусадебный 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

900,0 Россия 

Супруг  1700690,00 

(в том числе: 

доход по 

основному 

месту работы –

82162,00; доход 

от продажи 

квартиры – 

1491228,00; 

доход от 

продажи 

автомобиля – 

127300,00) 

нет   жилой дом  

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

55,2 Россия нет нет 

земельный 

участок 

приусадебный 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

900,0 Россия 

Дочь  нет нет   жилой дом  

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

55,2 Россия нет нет 

земельный 

участок 

приусадебный 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

 

 

 

 

 

 

 

900,0 Россия 
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Фамилия, имя 

отчество 

 

 

Должность 

Деклариро- 

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 
Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Сын  нет нет   жилой дом  

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

55,2 Россия нет нет 

земельный 

участок 

приусадебный 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочно) 

900,0 Россия 

 

Примечание: в графе 3 общая сумма доходов указана в полном объѐме с учѐтом подоходного налога (НДФЛ) в размере 13 %.  

 


