
ИНФОРМАЦИЯ

О доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих администрации Омутнинского района Кировской области, 

замещающих старшие должности муниципальной службы и  членов их семей, 
за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Фамилия,
Имя,

Отчество

Деклариро-
ванный
годовой

доход за 2019
год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные
средства, принадлежащие на праве собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
Расположения

Артемьева
Наталья

Николаевна

483120,24 (в
том числе:
29528,23 –

доход по
основному

месту работы;
8417,42 – доход

от вкладов в
банках;

440000,83 –
доход по

предыдущему
месту работы;

5173,76 –
пособие по

безработице)

квартира 32,8 Россия нет Нет

Балабанова
Татьяна

Анатольевна

303089,50 –
доход по

основному
месту работы

Земельный
участок

(приусадеб.)

1708,0 Россия нет



Жилой дом 33,0 Россия

муж 181804,60 -
доход по

основному
месту работы

Нет ФОЛЬКСВАГЕН
POLO, 2014

Жилой дом 33,0 Россия

Иванова Ольга
Сергеевна

281769,74 –
доход по

основному
месту работы

квартира 46,5 Россия нет Нет

Муж 291637,52 -
доход по

основному
месту работы

квартира 46,5 Россия нет нет

дочь нет нет нет квартира 46,5 Россия
Журавлева

Марина
Петровна

263877,40 (в
том числе:
249877,40

доход по
основному

месту работы;
14000,0 –

выполнение
иной

оплачив.работы)

Земельный
участок

(дачный0

505,0 Россия нет нет

квартира 29,6 Россия

Гирева
Екатерина

Леонидовна

294832,51 -
доход по

основному
месту работы

нет нет квартира 57,9 Россиия

Муж 767788,16 -
доход по

основному
месту работы

квартира 57,9 Россиия HYUNDAI
SOLARIS HCR

G4FGJW400755,
2018

квартира 36,7 Россия

Дочь 12100,0 -
стипендия

нет Нет квартира 57,9 Россиия



Дочь нет нет нет квартира 57,9 Россиия

квартира 36,7 Россия

Казакова
Наталья

Владимировна

239917,15 ( в
том числе:
60740,63 –
доход по

основному
месту работы;

71583,0 –
алименты;
19272,95 -

пособие при
рождении
ребенка ;
88320,57 -
пособие по
уходу до 1,5

лет)

квартира 30,2 Россия LADA GRANTA
219060, 2013

квартира 48,8 Россия

Нежилое
помещение

44,0 Россия Нежилое
помещение

19,0 Россия

Муж нет нет нет Жилой дом 34,3 Россия

Дочь нет нет Нет квартира 30,2 Россия

сын нет нет нет квартира 30,2 Россия

Каменьщикова
Анастасия
Андреевна

254554,64 (в
том числе:
254431,55 –

доход по
основному

месту работы;
123,09 – доход
от вкладов в

банках)

квартира 57,1 Россия нет Земельный
участок

(садовый»

500,0 Россия

Муж 1196211,72 (в
том числе

796211,72 – 

Земельный
участок

(садовый)

500,0 Россия нет нет

доход по квартира 57,1



основному
месту работы;

200000,00 -
доход от
продажи
легкового

автомобиля;
200000,00 -

доход от
продажи
легкового

автомобиля)

сын нет нет нет Квартира 57,1 Россия

Земельный
участок

(садовый)

500,0 Россия

Кириллова
Наталья

Николаевна

401779,36 –
доход по

основному
месту работы

квартира 32,6 
(1/4)

Россия нет Жилой дом 121,6 Россия

Земельный
участок (под
инд.жил.стр)

1260,0 Россия

муж 588374,01 (в
том числе:
315359,85 –

доход по
основному

месту работы;
34800,00 –

ежемесячная
денежная
выплата;

238214,16 –
пенсия) 

Жилой дом 121,6 Россия КИА Sportage,
2006

Земельный
участок (под
инд.жил.стр)

1260,0 Россия

дача 600,0 Россия
ЗИЛ 131Н-КН131,

1992квартира 32,6 
(1/4)

Россия

Мотоцикл ИЖ Ю-
5, 1978

дочь нет квартира 32,6 
(1/4)

Россия нет Жилой дом 121,6 Россия

Земельный
участок (под

1260,0 Россия



инд.жил.стр)
Киртока
Лариса

Ивановна

418586,47 (в
том числе

290785,47 –
доход по

основному
месту работы;

14000,0 –
вознограждение
за выполненную

работу;
113801,0 -
алименты)

квартира 38,6
(1/3)

Россия нет Нет

сын нет квартира 38,6
(1/3)

Россия нет нет

Кокорина
Анна

Сергеевна

269054,79 –
доход по

основному
месту работы

нет нет квартира 43,9 Россия

Куковерова
Ирина

Викторовна

564040,36 (в
том числе:
201366,88 –

доход по
основному

месту работы;
362673,48 –

пенсия)

нет RENO RENAULT
DUSTER,
легковой

универсал, 2015

квартира 62,9 Россия

Жилой дом 46,4 Россия

муж 1283595,24 (в
том числе:
862297,14 –

доход по
основному

месту работы;
421298,10 –

пенсия)

Жилой дом 46,4 
(1/2)

Россия нет Земельный
участок (для
раз.дом.инд.

жил.застройк)

1094,0 Россия

квартира 62,9 Россия

Лыскова
Наталья

323593,09 (в
том числе:
303303,56 –

нет нет Квартира 45,6 Россия



Ивановна доход по
основному

месту работы;
20289,53 –

пенсия)

Муж 493727,01 (в
том числе:
295727,01 –

доход по
основному

месту работы;
198000,0 –

пенсия)

квартира 62,6 
(1/2)

Россия нет нет

сын нет квартира нет Квартира 45,6 Россия

Маракулина
Елена

Васильевна

249884,93 –
доход по

основному
месту работы

нет нет Жилой дом 37,5 Россия

Муж 500419,90 (в
том числе:
497443,41 –

доход по
основному

месту работы;
2976,49 – доход

от вкладов в
банках)

нет RENO SR, 2009 квартира 60,2 Россия

сын нет нет Нет Жилой дом 37,5 Россия

Моисеева
Ирина

Владимировна

283664,85 –
доход по

основному
месту работы

нет нет жилой дом 44,3 Россия
Земельный

участок
(приусадеб)

873,0 Россия

Мойсеева 318770,14 (в квартира 50,0 Россия нет Жилой дом 29,3 Россия



Ольга
Владимировна

том числе:
296549,23 –

доход по
основному

месту работы;
22220,91 –
доход от

педагогич.
деят.

Земельный
участок (для
размещения

домов
инд.жил.застр)

1223,0 Россия

Муж 543164,36 (в
том числе:
167545,30 –

доход по
основному

месту работы;
52,17 – доход от

вкладов в
банках;

305976,96 –
пенсия; доход

по иному месту
работы –

51289,93; доход
по другому

месту работы –
18300,0)

Земельный
участок (для
размещения

домов
инд.жил.застр)

1223,0 Россия НИССАН Ниссан
куб, 1999

квартира 58,0 Россия

Жилой дом 29,3 Россия

Рахманова
Светлана

Геннадьевна

284508,61 –
доход по

основному
месту работы

Жилой дом 35,2 
(1/2)

Россия нет Земельный
участок
(личное

подсобное
хоз)

604 Россия

Муж 1097074,26 (в
том числе:
587074,26 –

доход по
основному

месту работы;
510000,0 –

Жилой дом 35,2 
(1/2)

Россия RENAULT
SANDERO, 2019

Земельный
участок
(личное

подсобное
хоз)

604 Россия



доход от
продажи
легкового

автомобиля)

Сын Нет Жилой дом 35,2 
(1/2)

Россия Нет Земельный
участок
(личное

подсобное
хоз)

604 Россия

сын нет Жилой дом 35,2 
(1/2)

Россия нет Земельный
участок
(личное

подсобное
хоз)

604 Россия

Плетенева
Ираида

Ивановна

403041,59 (в
том числе:
254867,83 –

доход по
основному

месту работу;
148173,76 –

пенсия)

Земельный
участок (для с/

х испол)

1261,7 Россия ЛАДА 211440
Самара, 2010 г.

нет

Жилой дом 30,9 Россия

гараж 20,4 Россия

муж 153342,00-
пенсия

нет нет Земельный
участок (для с/

х испол)

1261,7 Россия

Жилой дом 30,9 Россия

Ситчихин
Виктор

Леонидович

298153,67 –
доход по

основному
месту работы

Жилой дом 36,6 Россия нет Земельный
участок

(для
разм.дом.инд.
жил.застройк)

1125,0 Россия

квартира 51,2 Россия

жена 244822,89 (в
том числе:
132210,84 –

квартира 51,2 Россия нет Жилой дом 36,6 Россия



доход по
основному

месту работы;
12306,67 –
доход от
вкладов в
банках;

100305,38 –
пенсия)

Торопова
Софья

Евгеньевна

193789,95 (в
том числе:
188299,30 -

доход по
основному

месту работы;
277,01 – доход
от вкладов в

банках; 5213,64
– доход по

предыдущему
месту работы) 

нет Jac s3, 2018 г. квартира 40,6 Россия

муж 421163,72 (в
том числе:
421084,28 –

доход по
основному

месту работы;
79,44 – доход от

вкладов в
банках)

нет нет квартира 40,6 Россия

дочь нет нет Нет квартира 40,6 Россия

Чадаева
Татьяна

Викторовна

281340,97 -
доход по

основному
месту работы

квартира 20,4 
(1/2)

Россия нет Нет

Шитоева
Дарья

193949,64 (в
том числе:

Жилой дом 32,7 Россия Нет нет

Земельный 970 Россия Нет Нет



Андреевна 177182,64 -
доход по 

основному
месту работы;

16767,0 –
вознаграждение
за выполненную

работу)

участок (для
личного

подсобного
хоз.)

 (1/3)

Шитоева
Ольга

Николаевна

298679,42 –
доход по

основному
месту работы

Жилой дом 32,7 Россия нет нет

Земельный
участок для

личного
подсобного

хоз.)

970
 (1/3)

Россия

квартира 61,3 
(1/4)

Россия

муж 478053,06 –
доход по

основному
месту работы

Жилой дом 32,7 Россия нет нет

Земельный
участок для

личного
подсобного

хоз.)

970
 (1/3)

Россия


