
 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих  замещающих должности муниципальной службы в Администрации городского поселения 

Диксон, категории «специалисты» за 2013  год по состоянию на 31 декабря 2013 года 
 

Фамилия, имя,    
отчество       

Должность Общая   
сумма   
дохода за 
год,   
тыс. руб. 

Перечень объектов недвижимости,   
принадлежащих на праве       
собственности            

Перечень объектов 
недвижимости,   
находящихся в 
пользовании      

Перечень   
транспортных 
средств,   
вид, марка  

вид объекта  
недвижимости 

площа
дь, 
кв. м   

страна    
располож
ения 

вид 
объекта 
недвижи
мости 

площа
дь, 
кв. м   

страна   
распол
ожения

Корюкова Елена 
Васильевна   

Главный 
специалист группы 
по 
административной 
работе и 
социальным 
вопросам 

1748,483 Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 
 
 
Квартира (общая 
долевая) 1/2) 

58,4 
 
 
 
 
 
65,1 

Россия 
 
 
 
 
 
Россия 

квартира 69,5 Россия Автомобиль 
легковой  
Mitsubishi Lancer 

Супруг ------------------ 964,128 Квартира (общая 
долевая 1/2) 

65,1 Россия квартира 69,5 Россия нет 

дочь   _____________ нет нет нет нет квартира 69,5 Россия нет 

Гармаш Олег 
Сергеевич 

Ведущий 
специалист группы 
по 
административной 
работе и 
социальным 
вопросам 

614,030 нет нет нет нет нет нет нет 

Барышникова 
Юлия Васильевна 

Главный 
специалист группы 
по экономике и 
имущественным 
отношениям 

1119,319 Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

63,4 Россия квартира 53,1 Россия нет 



супруг ________________
_ 

968,703 Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 
 
Гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

44,2 
 
 
 
21,6 

Россия 
 
 
 
Россия 

квартира 53,1 Россия нет 

сын ________________
_ 

нет нет нет нет квартира 53,1 Россия нет 

Фещукова 
Людмила 
Васильевна 

Ведущий 
специалист группы 
по экономике и 
имущественным 
отношениям 

953,138 Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

48 Россия квартира 76,6 Россия нет 

Супруг ________________
__ 

1 325,306 нет нет нет квартира 76,6 Россия Мотоцикл ИМЗ 
8.103.10 

Сын ________________
_ 

нет нет нет нет квартира 76,6 Россия нет 

Сын  ________________
__ 

нет нет нет нет квартира 76,6 Россия нет 

Мамаев Алексей 
Павлович 

Главный 
специалист группы 
по вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

901,332 Квартира (общая 
долевая 
собственность 1/2 

29,4 Россия квартира 68,9 Россия нет 

супруга ________________ 982,718 Квартира (общая 
долевая 
собственность 1/2 

29,4 Россия квартира 68,9 Россия нет 

дочь _______________ нет нет нет нет квартира 68,9 Россия нет 

сын _______________ нет нет нет нет квартира 68,9 Россия нет 

Чурмантаева 
Лариса 
Николаевна 

Главный бухгалтер 
группы учёта и 
отчётности 

1447,682 нет нет нет квартира 73,3 Россия нет 



супруг ________________
__ 

683,447 нет нет нет квартира 73,3 Россия Автомобиль 
легковой 
CHEVROLET 
LACETTI 

Пиганова 
Людмила 
Георгиевна 

Бухгалтер группы 
учёта и отчётности 

1343,111 Квартира (общая 
долевая 
собственность 1/2)

42,2 Россия квартира 56,6 Россия нет 

  Квартира (общая 
долевая 
собственность 1/2)

31,0 Россия     

 
 

 


