
СВЕДЕНИЯ 

о  доходах, расходах, источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципальных служащих  и его 

супруги (супруга), несовершеннолетних детей по основному месту их службы (работы) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки,  за отчетный период с 1 января 20 20 года по 31 декабря  20 20 года, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  по состоянию на конец отчетного периода, представленных муниципальными 

служащими администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

 
 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего 

<1> 

 

 

Должность  муниц

ипаль- 

ного служащего 

<2> 

 

 

Декларированн

ый  

годовой доход 

за 20 20 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Декларированный  г

одовой расход 

20 20 год 

(рублей) 
Объекты недвижимого имущества Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м)  
Страна 

расположения  Вид 

объектов  недв

ижимого 

имущества 

<3> 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

<4> 

Комарницкая А.В. Глава     

администрации 

МО Колтушское 

СП 

2140863,67 квартира  

квартира 

56,4 

57,1 
РОССИЯ  

РОССИЯ 

 

 

автомобиль 

легковой 

Hyundai Solaris 

   Основания  

для заполнения 

сведений 

отсутствуют 

Норкко О.А. Заместитель 

главы 

администрации по 

финансам, 

экономике, 

тарифам и 

ценообразованию 

1897233,67 

(с учетом иных 

доходов) 

квартира  

общая 

совместная 

59,1 РОССИЯ  

 

 

 

 квартира 40,5 РОССИЯ --- . --- 

Супруг  643701,47 

(с учетом иных 

доходов) 

квартира  

общая 

совместная 

59,1 РОССИЯ  

 
автомобиль 

легковой ФОРД 

мондео 

квартира 40,5 РОССИЯ --- . --- 

Сын       квартира 40,5 РОССИЯ --- . --- 

Зыбин А.Ю. Заместитель 

главы по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

безопасности 

1418880,74 

(с учетом 

дохода от 

вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях) 

Квартира 

общая долевая 

(1/4) 

Жилой дом 

общая долевая 

(1/5 доли) 

52,1 

 

 

69,8 

РОССИЯ  земельный 

участок ИЖС 

(аренда 

сроком на 10 

лет) 

850 РОССИЯ --- . --- 



Супруга  683878,32 

(с учетом 

дохода от 

вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях, 

иных доходов) 

Квартира 

общая долевая 

(1/4) 

Жилой дом 

общая долевая 

(1/5 доли) 

52,1 

 

 

69,8 

РОССИЯ  

 

 

РОССИЯ 

легковой 

автомобиль 

Hyunday creta 

земельный 

участок ИЖС 

(аренда 

сроком на 10 

лет) 

850 РОССИЯ --- . --- 

Сын   Жилой дом 

общая долевая 

(1/5 доли) 

69,8   Квартира  52,1 РОССИЯ --- . --- 

Дочь   Жилой дом 

общая долевая 

(1/5 доли) 

69,8   Квартира  52,1 РОССИЯ --- . --- 

Приходько Н.В. Главный 

специалист-

экономист 

922585,54 

 

квартира 64,1 

 

 

РОССИЯ     --- . --- 

супруг  794261,43     автомобиль 

легковой ФОРД 

FOCUS 

квартира 64,1 РОССИЯ --- . --- 

дочь       квартира 64,1 РОССИЯ --- . --- 

Сын       квартира 64,1 РОССИЯ --- . --- 

Сын       квартира 64,1 РОССИЯ --- . --- 

Мясников И.Н. Главный 

специалист по 

ЖКХ 

1143684,00 Земельный 

участок для 

ИЖС общая 

долевая (1/5 

доли) 

Жилой дом 

общая долевая 

(1/5 доли) 

квартира 

общая долевая 

(1/3 доли) 

земельный 

участок для 

ИЖС общая 

долевая (1/3 

доли) 

жилой дом 

общая долевая 

(1/3 доли) 

1133 

 

 

 

 

197 

 

 

55 

 

 

1400 

 

 

 

 

57 

РОССИЯ 

 

 

 

 

РОССИЯ  

 

 

РОССИЯ 

 

 

РОССИЯ  

 

 

 

 

РОССИЯ 

легковой 

автомобиль 

Nissan X-Trail 

   --- . --- 

Супруга  579684,12 

 

Жилой дом 

общая долевая 

(1/5 доли) 

197 

 

 

РОССИЯ  

 

 

    --- . --- 



Земельный 

участок для 

ИЖС общая 

долевая (1/5 

доли) 

1133 РОССИЯ  

Сын   Земельный 

участок для 

ИЖС общая 

долевая (1/5 

доли) 

Жилой дом 

общая долевая 

(1/5 доли) 

1133 

 

197 

РОССИЯ  

 

РОССИЯ 

    --- . --- 

 

Дочь   Земельный 

участок для 

ИЖС общая 

долевая (1/5 

доли) 

Жилой дом 

общая долевая 

(1/5 доли) 

1133 

 

 

 

 

197 

РОССИЯ 

 

РОССИЯ 

 

    --- . --- 

Цивилько Л.В. Главный 

специалист-юрист 

1704206,53 

(с учетом иных 

доходов) 

Квартира 

общая долевая 

(½ доли) 

71,8 РОССИЯ     --- . --- 

Супруг  90980,55 

(с учетом иных 

доходов) 

земельный 

участок для 

ИЖС 

земельный 

участок для 

ИЖС 

квартира 

общая долевая 

(½ доли) 

1200 

1200 

71,8 

РОССИЯ 

РОССИЯ 

РОССИЯ 

Nissan PATROL    --- . --- 

Богданова Н.И. Главный 

специалист по 

землеустройству 

116367,70 

(с учетом иных 

доходов) 

земельный 

участок для 

ИЖС 

жилой дом 

1040      

246 

РОССИЯ 

РОССИЯ 

    --- . --- 

супруг  1859428,88 

(с учетом 

дохода от 

вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях, 

от продажи 

квартиры) 

квартира 

общая долевая 

(¼) 

квартира 

62,9 

 

30 

РОССИЯ  

 

РОССИЯ 

легковой 

автомобиль 

ЛЕНД РОВЕР 

FREELANDER2 

земельный 

участок для 

ИЖС 

жилой дом 

1040 

 

      

246 

РОССИЯ 

 

 

РОССИЯ 

--- . --- 

Сын       земельный 

участок для 

ИЖС 

жилой дом 

1040 

 

      

246 

РОССИЯ 

 

 

РОССИЯ 

--- . --- 



Крестьянинова О.А. Главный 

специалист по 

делопроизводству 

1675872,97 

(с учетом иных 

доходов) 

   легковой 

автомобиль 

ШКОДА 

Октавия 

квартира 

жилой дом 

земельный 

участок ИЖС 

49 

86,4 

1738 

РОССИЯ 

РОССИЯ 

РОССИЯ 

--- . --- 

супруг  150 000,00 земельный 

участок для 

ИЖС 

земельный 

участок для 

ИЖС 

земельный 

участок для 

ИЖС 

жилой дом 

жилой дом 

общая долевая  

(1/8 доли) 

1738 

 

635 

 

755 

 

86,4 

112,2 

РОССИЯ 

РОССИЯ 

РОССИЯ 

РОССИЯ 

 земельный 

участок ИЖС 

(аренда 

сроком на 

15лет) 

2500 РОССИЯ --- . --- 

Дочь       жилой дом 

земельный 

участок ИЖС 

86,4 

1738 

РОССИЯ 

РОССИЯ 

--- . --- 

Ширяев А.Г. Ведущий 

специалист по 

землеустройству 

1228603,67 земельный 

участок 

для ЛПХ 

общая долевая 

(½) 

квартира 

общая долевая 

(½ доли) 

1500 

 

 

 

 

63,2 

РОССИЯ 

 

 

 

 

РОССИЯ 

легковой 

автомобиль 

Шевроле-Нива 

212300-55 

Гараж 

Гараж 

21,6 

21,6 

РОССИЯ 

РОССИЯ 

--- . --- 

дочь   квартира 

общая долевая 

(¼ доли) 

45,8 РОССИЯ     --- . --- 

дочь       квартира 45,8 РОССИЯ --- . --- 

Окунев С.С. Главный 

специалист-

контрактный 

управляющий 

1268505,71 земельный 

участок СНТ 

квартира 

общая долевая 

(2/3 доли) 

1000 

68,3 

РОССИЯ 

РОССИЯ 

легковой 

автомобиль 

МИЦУБИСИ 

Паджеро спорт 

3 

   --- . --- 

супруга  798001,78 квартира 40,5 РОССИЯ легковой 

автомобиль 

ХУНДАЙ 

Solaris 

   --- . --- 

Назарова М.В. Ведущий 

специалист-

юрисконсульт 

1160806,75 

(с учетом иных 

доходов и  по 

договору) 

   легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА RAV-

4 

квартира 40 РОССИЯ --- . --- 

сын       квартира 40 РОССИЯ --- . --- 

дочь       квартира 40 РОССИЯ --- . --- 



Большова М.В. Ведущий 

специалист по 

жилищным 

вопросам и 

муниципальному 

жилищному 

контролю 

1099373,55 

(с учетом иного 

дохода) 

   Шкода Fabia Жилой дом 

Земельный 

участок для 

ИЖС 

86 

985 

РОССИЯ 

РОССИЯ 

--- . --- 

Сын       Жилой дом 

Земельный 

участок для 

ИЖС 

86 

985 

РОССИЯ 

РОССИЯ 

--- . --- 

Соколова Е.Ф. Главный 

специалист по 

управлению 

муниципальным 

имуществом  

1119991,78 

(с учетом иного 

дохода) 

квартира 

общая долевая 

(1/3) 

квартира  

45,2 

 

 

28,6 

РОССИЯ 

РОССИЯ 

легковой 

автомобиль 

Hyunday creta 

   --- . --- 

Михайлова М.Ю. Специалист 1 

категории-

инспектор ОК 

954506,37 

(с учетом иного 

дохода по 

договору и 

иных доходов) 

    жилой дом 

земельный 

участок для 

ИЖС 

жилой дом 

земельный 

участок для 

ИЖС   

56          1000 

 

 

64,5 

1080 

РОССИЯ 

РОССИЯ 

  

 

РОССИЯ 

РОССИЯ 

--- . --- 

Супруг  842203,38 

(с учетом иного 

дохода по 

договору и с 

учетом дохода 

от вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях) 

жилой дом 

земельный 

участок для 

ИЖС 

64,5      

1080 

РОССИЯ 

РОССИЯ 

Легковой 

универсал Ssang 

Yong Kyron 

   --- . --- 

Сын       жилой дом 

земельный 

участок для 

ИЖС 

жилой дом 

земельный 

участок для 

ИЖС   

56          1000 

 

 

64,5 

1080 

РОССИЯ 

РОССИЯ 

  

 

РОССИЯ 

РОССИЯ 

--- . --- 

Анисимов И.С. Ведущий 

специалист по ГО, 

ЧС и 

безопасности  

922845,89 квартира 42,0 РОССИЯ     --- . --- 

Супруга  885700,75     квартира 42,0 РОССИЯ  

Сын       квартира 42,0 РОССИЯ  



Миронова О.Я. Ведущий 

специалист по 

делопроизводству 

1039501,78 

(с учетом иных 

доходов и по 

договору) 

   легковой 

автомобиль 

VOLKSWAGEN 

JETTA 

квартира 74,8 РОССИЯ --- . --- 

Мыслин С.С. Ведущий 

специалист по 

ЖКХ 

927765,57 

(с учетом иного 

дохода) 

квартира 

общая долевая 

(1/4) 

113,1 РОССИЯ легковой 

автомобиль 

НИССАН 

ТЕАНА 

квартира 87 РОССИЯ 700000,00 

Супруга  256054,9    легковой 

автомобиль 

КИА РИО 

Квартира 

квартира 

57 

87 

РОССИЯ 

РОССИЯ 

--- . --- 

Дочь       Квартира 87 РОССИЯ --- . --- 

Панкова Н.А. Ведущий 

специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

896527,65 

(с учетом иного 

дохода по 

договору) 

квартира 

общая долевая 

(1/3) 

75,9 РОССИЯ     --- . --- 

Дочь  120215,03 

 

квартира 46,1 РОССИЯ  квартира 75,9 РОССИЯ --- . --- 

Гавриленко Ю.А. Главный 

специалист-

главный 

бухгалтер 

1422985,03 квартира 38,1 РОССИЯ легковой 

автомобиль 

ХУНДАЙ 

ТУКСОН 

   --- . --- 

Сын  00,04     Квартира 55,7 РОССИЯ --- . --- 

Корнева В.Н. Ведущий 

специалист по 

ЖКХ 

978387,55 Квартира 

общая долевая 

(1/4) 

67,5      --- . --- 

Сын  16658,21     Квартира 67,5 РОССИЯ --- . --- 

Купреев А.В. Ведущий 

специалист 

4169210,88 

(с учетом 

дохода от 

вкладов в банке 

и продажи 

квартиры) 

Садовый 

земельный 

участок для 

700 РОССИЯ  Квартира 32,1 РОССИЯ --- . --- 

Рулевская О.Р. Ведущий 

специалист по 

бухгалтерскому 

учету 

930357,39    легковой 

автомобиль 

ШКОДА RAPID 

Квартира 65 РОССИЯ --- . --- 

Дочь       Квартира 65 РОССИЯ --- . --- 

Александрова Е.Е. Ведущий 

специалист 

51595,19 

(с учетом иного 

дохода) 

квартира 60,6 РОССИЯ автомобиль 

легковой ФОРД 

FOCUS 

   --- . --- 

Супруг  819234,19     Квартира 60,6 РОССИЯ --- . --- 

Сын       Квартира 60,6 РОССИЯ --- . --- 

Сын       Квартира 60,6 РОССИЯ --- . --- 

 


