
ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

муниципальных служащих финансового управления Омутнинского района их супругов и несовершеннолетних детей 
за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

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

Перечень объектов недвижимого
имущества, 

находящихся в пользовании
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество,

должность

Декларированны
й доход за 2019

год (руб.)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м), га

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния
1 Леванова Марина

Николаевна, 
Заместитель начальника
финансового управления

Омутнинского района

142 177,45
(в том числе: 142 177,45 –
доход по основному месту

работы)

Квартира
(общая совместная

собственность с
супругом)

45,4 Россия - - - -

Супруг 727 325,10
(в том числе: 727 325,10 -
доход по основному месту

работы)

Квартира
(общая совместная

собственность с
супругой)

45,4 Россия Мотоцикл
ИЖ Юпитер 5-к,

1999

LADA 219070, 2017

- - -

Несовершеннолетний
сын

- - - - - Квартира 45,4 Россия

Несовершеннолетняя
дочь

- - - - - Квартира 45,4 Россия

2 Сизова Алла
Леонидовна, 

заведующий сектором анализа
и планирования доходов 

382 381,46
(в том числе: доход по

основному месту работы –
367 990,95; доход от

вкладов в банк и иных
кредитных организациях –

14390,51)

Квартира
(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

Земельный
участок 

 (индивидуальная)

44,7

37,7

600

Россия 

Россия

Россия

- - - -

3 Шитова Светлана
Аркадьевна

Главный специалист сектором
анализа и планирования

доходов 

293 877,82
(в том числе: доход по

основному месту работы –
293 877,82)

- - - - Квартира 

Земельный
участок

63,0

400

Россия

Россия



Супруг 392 175,60
(в том числе: доход по

основному месту работы –
392 175,60)

- - - ВАЗ 21099, 1999

ВАЗ LADA
GRANTA 219060,

2013

Квартира 

Земельный
участок

63,0

400

Россия

Россия

4 Кинзябузова
Ксения

Александровна,
заведующий сектором
бюджетной политики

304 369,04 
(в том числе доход по

основному месту работы –
304 369,04)

- - - - Жилой дом 38,7 Россия

5 Бояршинова
Екатерина

Витальевна, 
консультант сектора
бюджетной политики

327 501,13
(в том числе:

327 501,13 - доход по
основному месту работы)

Земельный
участок

(индивидуальная)

500 Россия - Квартира

Жилой дом

30

45

Россия

Россия

Несовершеннолетний
сын

- - - - - Квартира

Квартира 

30

40,7

Россия

Россия
6 Елкина Анастасия

Владимировна,
Главный специалист сектора

бюджетной политики

205 179,60
(в том числе:

129 485,20 - доход по
основному месту работы;
0,40 – доход от вкладов в

банках; 25 000 –
алименты; 50 694 – доход
по предыдущему месту

работы)

Квартира
(совместная

собственность с
супругом)

46,9 Россия - - - -

Супруг 493 026,45
(в том числе:

493 026,45 - доход по
основному месту работы)

Квартира
(совместная

собственность с
супругой)

46,9 Россия ВАЗ 21083,1996

КИА РИО DC2432,
2003

- - -

Несовершеннолетняя
дочь

- - - - - Квартира 46,9 Россия

7 Бузмаков Максим
Васильевич,

Консультант

540 966,15
(доход по основному

месту работы – 320 966,15;
доход, полученный от

продажи легкового
автомобиля – 220 000)

- - - РЕНО Logan, 2019 квартира 59,6 Россия

8 Бабайлова Ольга
Владимировна,

заведующий сектором
предварительного

370 127,97
(в том числе: 360 288,30 –
доход по основному месту
работы; 1889,27 – доход от
вкладов в банках; 7950,40

Квартира
(общая долевая

собственность ¼ с
супругом и сыновьями)

Квартира

72,7

32,0

Россия

Россия

- - - -



контроля – пособие на детей) (совместная собственность
с супругом)

Квартира
(совместная собственность

с супругом)

Квартира
(совместная собственность

с супругом)

33,0

67,1

Россия

Россия

супруг 331 174,81
(в том числе: 

159 624,25 - доход по
основному месту работы;

33 050,52 – доход от
вкладов в банках;

141 500,04 – пенсия)

Квартира
(общая долевая

собственность ¼ с
супругом и сыновьями)

Квартира
(совместная собственность

с супругом)

Квартира
(совместная собственность

с супругом)

Квартира
(совместная собственность

с супругом)

72,7

32,0

33,0

67,1

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобили
легковые:

Газель NEXT 
2824 DJ, 2014

ВАЗ 2131, 2010 г.в.

- - -

Несовершеннолетний
сын

- Квартира (долевая
собственность ¼ с

родителями и братом)

72,7 Россия - - - -

Несовершеннолетний
сын

- Квартира (долевая
собственность ¼ с

родителями и братом)

72,7 Россия - - - -

Несовершеннолетняя
дочь

- - - - - Квартира 72,7 Россия

9 Власова Елена
Геннадьевна,

Главный специалист сектора
предварительного контроля

300 306,78
(в том числе: 293951,27 –

доход по основному месту
работы; 5137,73 – доход от

вкладов в банках)

Жилой дом 
(общая долевая с

супругом и детьми)

Квартира
(индивидуальная)

58,4

36,4

Россия

Россия

- Земельный
участок

Квартира 

1024 кв.м.

44,3

Россия

Россия

Супруг 1 284 481,83
(в том числе: 873 056,28 –
доход по основному месту
работы; 1 425,55 – доход от
вкладов в банках; 410 000 –

доход, полученный от
продажи автомобиля.)

Жилой дом 
(общая долевая с

супругом и детьми)

58,4 Россия ШЕВРОЛЕ 212300-
55,2012

Прицеп к
легковому

автомобилю 7197
0000010-03, 2019

Земельный
участок

1024 кв.м. Россия

Несовершеннолетняя
дочь

16560,0
(в том числе: 16560,0 –

ежемесячная
компенсационная выплата

за престарелым)

Жилой дом 
(общая долевая с

родителями и сестрой)

58,4 Россия - Земельный
участок

Квартира 

1024 кв.м.

44,3

Россия

Россия



Несовершеннолетняя
дочь

- Жилой дом 
(общая долевая с

родителями и сестрой)

58,4 Россия - Земельный
участок

Квартира 

1024 кв.м.

44,3

Россия

Россия
10 Кошкина Ольга

Васильевна, 
Главный специалист сектора
предварительного контроля

305 689,14
(в том числе: 300 551,41 –
доход по основному месту
работы; 5137,73 – доход от

вкладов в банках)

Жилой дом 
(общая совместная с

супругом)

Квартира
(индивидуальная)

34,8

41,3

Россия

Россия

- - - -

Супруг 360 277,32
(в том числе: 359 892,32 –
доход по основному месту
работы; 385,01 – доход от

вкладов в банках)

Жилой дом 
(общая совместная с

супругой)

34,8 Россия - - - -

11 Склярова Надежда
Александровна,

заведующий сектором
бухгалтерского учета и

отчетности, главный
бухгалтер

363 405,8
(в том числе: 363 405,79 –
доход по основному месту

работы; 0,01 –
капитализация вклада)

Жилой дом 
(общая долевая с

супругом и детьми)

Квартира
(общая совместная  с

супругом)

129,2

46,2

Россия

Россия

- Земельный
участок

1787 кв.м. Россия

Супруг 389 745,99
(в том числе: 359 745,98 -
доход по основному месту

работы; 30 000 – доход,
полученный от продажи

автомобиля; 0,01 –
капитализация вклада)

Жилой дом 
(общая долевая с

супругой и детьми)

Квартира
(общая совместная  с

супругой)

129,2

46,2

Россия 

Россия

ВАЗ ЛАДА Калина,
2006г

Земельный
участок

1787 кв.м. Россия

Несовершеннолетняя
дочь

- Жилой дом 
(общая долевая с

родителями и братом)

129,2 Россия - Земельный
участок

1787 кв.м. Россия

Несовершеннолетний
сын

- Жилой дом 
(общая долевая с

родителями и сестрой)

129,2 Россия - Земельный
участок

1787 кв.м. Россия

12 Шатная Зухра
Михайловна,
консультант сектора

бухгалтерского учета и
отчетности

399 715,80
(в том числе: доход по

основному месту работы –
291 635,20; доход от

вкладов в банк и иных
кредитных организациях –
441,44; страховая пенсия

по случаю потери
кормильца  – 90 316,44;
федеральная социальная

доплата – 17 322,72)

Земельный
участок

(общая долевая с
супругом и детьми)

Жилой дом
(общая долевая с

супругом и детьми)

864 кв.м.

38,4

Россия

Россия

RENAULT LOGAN
(SR), 2008

- - -

Супруг 560 495,28
(в том числе: доход по

основному месту работы –

Земельный
участок

(общая долевая с

864 кв.м. Россия - - - -



560 495,27; доход от
вкладов в банк и иных

кредитных организациях –
0,01)

супругой и детьми)

Земельный
участок 

(индивидуальная)

Жилой дом
(общая долевая с

супругой и детьми)

600 кв.м.

38,4

Россия

Россия

Несовершеннолетний
сын

- Земельный
участок

(общая долевая с
родителями и братом)

Жилой дом
(общая долевая с

родителями и братом)

864 кв.м.

38,4

Россия

Россия

- - - -

Несовершеннолетний
сын

- Земельный
участок

(общая долевая с
родителями и братом)

Жилой дом
(общая долевая с

родителями и братом)

864 кв.м.

38,4

Россия

Россия

- - - -

13 Козлова Оксана
Владимировна,

главный специалист сектора
бухгалтерского учета и

отчетности

185 791,04
(в том числе: доход по

основному месту работы –
48 433,86; ежемесячное

пособие на период отпуска
по уходу за ребенком до

1,5 лет – 62 046,16;
ежемесячная выплата на

первого ребенка –
75 311,02)

Земельный
участок

(индивидуальная)

500 кв.м. Россия - Квартира 

Квартира

31,5

42,0

Россия

Россия

Супруг 456 154,19
(в том числе: доход по

основному месту работы –
456 154,19)

Квартира 
(общая долевая с

родителями)

29,9 Россия Шевролет Нива
212300-55, 2015

Мотоцикл ММВЗ
3.112, 1990

Квартира 31,5 Россия

Несовершеннолетний
сын

- - - - - Квартира 31,5 Россия

14 Воронина Марина
Геннадьевна,
консультант, юрист

237 821,29
(в том числе: доход по

основному месту работы –
19 178,01; доход от

вкладов в банк и иных
кредитных организациях –

Квартира
(общая совместная

собственность с
супругом)

63,1 Россия - - - -



0,13; доход по
предыдущему месту
работы – 200 243,14;

пособие безработного –
18400,01)

Квартира
(общая долевая ½ доля с

братом)

Земельный
участок

(индивидуальная)

36,3

600

Россия

Россия

Супруг 690 324,75
(в том числе: доход по

основному месту работы –
624 324,59; доход от

вкладов в банк и иных
кредитных организациях –
0,16; доход полученный от

продажи легкового
автомобиля  - 66 000)

Квартира 
(общая совместная

собственность с
супругой)

63,1 Россия ЗАЗ СЕНЗ
TF698P91, 2008

- - -

Несовершеннолетняя дочь 0,20
(в том числе: доход от
вкладов в банк и иных

кредитных организациях –
0,20)

- - - - Квартира 63,1 Россия

Несовершеннолетняя дочь - - - - - Квартира 63,1 Россия
15 Катаева Екатерина

Александровна,
главный специалист сектора

муниципального финансового
контроля

571 031,76
(в том числе: доход по

основному месту работы –
281 031,76; доход

полученный от продажи
легкового автомобиля  -

290 000)

Квартира 
(общая долевая с сыном)

40,2 Россия ВАЗ GFL110 LADA
VESTA, 2018

- - -

16 Яренкова Наталья
Владимировна,

Ведущий специалист сектора
муниципального финансового

контроля

246 873,28
(в том числе: доход по

основному месту работы –
24 960,28; ежемесячная

выплата на первого
ребенка (федеральная) –
83 547,87;ежемесячное

пособие на ребенка – 2116;
доход по предыдущему

месту работы – 136 222,13)

- - - - Квартира 39,9 Россия

Супруг 276 367,89
(в том числе: доход по

основному месту работы –
211 908,86; субсидия на

оплату жилого помещения
и коммунальных услуг –

43 097,51; доход по
предыдущему месту
работы – 21361,52)

Квартира
(индивидуальная)

39,9 Россия - - - -

Несовершеннолетний
сын

- - - - - Квартира 39,9 Россия


