
СВЕДЕНИЯ 
о доходах за 2019 год, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на 

31 декабря 2019 года, представленные муниципальными служащими Администрации городского поселения Диксон, об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка в 2019 году 

 
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 
транспорт-  

ных средств, 
вид, марка 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка по 

приобретению 
земельного 

участка, другого 
объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 
средства, 

ценных бумаг, 
акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 

вид объекта 
недвижимос - 

ти 

площадь, 
 кв. м 

страна 
расположе- 

ния 

вид объекта 
недвижимос- 

ти 

площадь, 
 кв. м 

страна 
расположе- 

ния 

1. Тюрин Алексей 
Валерьевич 

Главный 
специалист 
группы по 
вопросам ЖКХ 

637,70  нет нет нет квартира 31,9 Россия Автомобиль 
легковой 
ФОРД 
MONDEO 

нет 

2. Захаревич 
Галина 
Анатольевна 

Ведущий 
специалист 
группы по 
экономике и 
имущественны
м отношениям 

2078,93 
(в том 
числе 
иные 
доходы) 

нет нет нет квартира 65,7 Россия нет нет 

супруг ____________ 7629,10  
( том 
числе 

нет нет нет квартира 65,7 Россия нет нет 



иные 
доходы) 

3. Корюкова 
Елена 
Васильевна 

Главный 
специалист 
группы по 
административ
ной работе и 
социальным 
вопросам 

2363,74 
(в том 
числе 
иные 
доходы)  

Квартира 
(индивидуаль
ная) 

58,4 Россия квартира 69,5 Россия Автомобиль 
легковой  
Mitsubishi 
Lancer 

нет 

- - Квартира 
(общая 
совместная) 

75,7 Россия - - - - нет 

супруг ____________ 1168,46 
(в том 
числе 
иные 
доходы) 

Квартира 
(общая 
совместная) 

75,7 Россия квартира 69,5 Россия Автомобиль 
легковой 
ССАНГ ЙОНГ 
Актион 

нет 

дочь ____________ нет нет нет нет квартира 69,5 Россия нет нет 

4. Котова Татьяна 
Алексеевна 

Главный 
специалист 
отдела по 
финансам и 
налогам 

2358,55 
(в том 
числе 
иные 
доходы) 

Жилой дом 
(индивидуаль
ная) 

41,7 Россия квартира 62,0 Россия нет нет 

   Квартира 
(индивидуаль
ная) 

31,5 Россия     Нет 

   Квартира 
(индивидуаль
ная) 

61,5 Россия     Нет 

   Земельный 
участок 
(индивидуаль
ная) 

980,0 Россия     нет 

дочь ____________ нет нет нет нет квартира 62,0 Россия нет нет 

5. Митрясов Ведущий 1328,61 Гараж 19,6 Россия квартира 36,3 Россия Автомобиль нет 



Валерий 
Александрович 

специалист 
группы по 
административ
ной работе и 
социальным 
вопросам 

(индивидуаль
ная) 

легковой 
Ford Focus 3 

 Квартира 
(индивидуаль
ная) 

41,9 Россия      

супруга __________ 1062,37 нет нет нет Квартира 36,3 Россия нет нет 

6. Мороз Олеся 
Анатольевна 

Ведущий 
специалист 
отдела по 
финансам и 
налогам 

1461,04 Квартира 
(долевая) 1/2 

35,3 Россия квартира 76,6 Россия нет нет 

 Зем. участок, 
находящ. в 
составе 
дачных, 
садовод. и 
огород. об. 

704,00 Россия - - - - - 

 Зем. участок 
для 
размещения 
гаражей и 
автостоянок 

27,00 Россия - - - - - 

 Гараж  25,5 Россия - - - - - 

супруг _________ 1193,03 Квартира 
(долевая) 1/3 

54,5 Россия квартира 76,6 Россия нет нет 

сын ---------------- нет нет нет нет квартира 76,6 Россия нет нет 

сын --------------- нет нет нет нет квартира 76,6 Россия нет нет 

7. Павленко 
Евгения 
Викторовна 

Ведущий 
специалист 
группы по 
экономике и 
имущественны
м отношениям 

1080,64 нет нет нет квартира 35,7 Россия нет нет 

8. Пиганова 
Людмила 
Георгиевна  

Бухгалтер 
группы учета и 
отчетности 

1961,72 
(в том 
числе 
иные 

нет нет нет квартира 51,0 Россия нет нет 



доходы) 

9. Чурмантаева 
Лариса 
Николаевна 

Главный 
бухгалтер 
группы учёта и 
отчётности 

1900,64 
(в том 
числе 
иные 
доходы) 

нет нет нет квартира 73,3 Россия нет нет 

супруг ____________ 1091,36 
(в том 
числе 
иные 
доходы) 

нет нет нет квартира 73,3 Россия Автомобиль 
легковой  
Chevrolet 
Lacetti 

нет 

10. Фещукова 
Людмила 
Васильевна 

Главный 
специалист 
группы по 
экономике и 
имущественны
м отношениям 

1985,94 Квартира 
(совместная) 

33,8 Россия квартира 76,6 Россия нет нет 

 Квартира 
(индивидуаль
ная) 

46,0 Россия - - - - нет 

супруг ____________ 1 589,41 Квартира 
(совместная) 

33,8 Россия квартира 76,6 Россия Мотоцикл 
Урал  

нет 

 сын ____________ нет нет нет нет квартира 76,6 Россия нет нет 


