
 
 

Сведения о доходах за 2020 год, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на 31.12.2020, об источниках 
получения средств, за счет которых в 2020 году совершены сделки (совершена сделка), представленных лицами, замещающими должности 

муниципальной службы категории «специалисты» в Администрации городского поселения Диксон 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

Должность  Годовой 
доход (руб.)  

Объекты недвижимого 
имущества, принадлежащие на 

праве собственности  

Объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в пользованииi 

Транспортные средства, 
принадлежащие на праве 

собственности  

Сведения о расходах 

вид площадь, 
кв. м 

страна 
расположения 

вид площадь, 
кв. м 

страна 
расположени

я 

вид марка вид приобретенного 
имущества  

источник 
получения 

средств, за счет 
которых 

приобретено 
имущество  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Захаревич 
Галина 

Анатольевна 

Ведущий 
специалист 
группы по 

экономике и 
имущественн
ым вопросам 

1808221,15 нет нет нет Квартира  65,7 Россия  нет нет нет нет 

Супруг   7457674,00 нет нет нет Квартира  65,7 Россия  нет нет нет нет 

Козаченко 
Ольга 

Владимировна 

Главный 
бухгалтер 

группы учёта 
и отчётности 

1281293,66 нет нет нет Квартира  60,3 Россия  нет нет нет нет 

Супруг   1266324,90 нет нет нет Квартира  60,3 Россия  нет нет нет нет 

Несовершеннол
етний ребёнок 

 0,00 нет нет нет Квартира  60,3 Россия  нет нет нет нет 

Несовершеннол
етний ребёнок 

 

 0,00 нет нет нет Квартира  60,3 Россия  нет нет нет нет 



Корюкова Елена 
Васильевна 

Главный 
специалист 
группы по 

администрат
ивной работе 

и 
социальным 

вопросам 
 

3037888,25 квартира 58,4 Россия  квартира  69,5 Россия  Автомобиль 
легковой  

 

Mitsubis
hi Lancer 

нет нет 

квартира 
(общая 

совместн
ая 

собствен
ность) 

75,7 Россия 

Супруг  1073021,41 Земельн
ый 

участок 

280,0 Россия квартира  69,5 Россия  Автомобиль 
легковой  

 

ССАНГ 
ЙОНГ 
Актион 

нет нет 

Жилой 
дом 

119,5 Россия 

квартира 
(общая 

совместн
ая 

собствен
ность) 

 
 

75,7 Россия 

Митрясов 
Валерий 

Александрович 

Ведущий  
специалист 
группы по 

администрат
ивной работе 

и 
социальным 

вопросам 
 

1516730,23 квартира 
 

41,9 Россия квартира 36,3 Россия  Автомобиль 
легковой 
 

Ford 
Focus 3 

нет нет 

Гараж  19,6 Россия  

Супруга   1090966,22 нет нет нет квартира 36,3 Россия  Мотоцикл  ИЖ 
Планета  

нет нет 

Мороз Олеся 
Анатольевна 

Главный 
специалист 
отдела по 

2168270,53 Земельн
ый 

участок 

27,0 Россия  квартира 76,6 Россия  нет нет нет нет 



финансам и 
налогам 

Земельн
ый 

участок 

704,0 Россия  

Квартир
а (общая 
долевая 
собствен
ность1/2

) 

35,3 Россия  

Гараж  25,5 Россия  

Супруг   1086979,03 Квартир
а (общая 
долевая 
собствен

ность 
1/3) 

54,5 Россия  квартира 76,6 Россия  нет 
 

нет нет нет 

Несовершеннол
етний ребёнок 

 11540,00 нет нет нет квартира 76,6 Россия  нет нет нет нет 

Несовершеннол
етний ребёнок 

 0,00 нет нет нет квартира 76,6 Россия  нет нет нет нет 

Павленко 
Евгения 

Викторовна 

Ведущий 
специалист 
группы по 

экономике и 
имущественн
ым вопросам 

1355016,46 нет нет нет квартира 35,7 Россия  нет нет нет нет 

Пиганова 
Людмила 

Георгиевна 

Бухгалтер 
группы учёта 
и отчётности 

1887279,18 нет нет нет квартира 56,0 Россия  нет нет нет нет 

Тюрин Алексей 
Валерьевич 

Главный 
специалист 
группы по 
вопросам 

ЖКХ 

1421765,40 нет нет нет квартира 31,9 Россия  нет нет нет нет 



Фещукова 
Людмила 

Васильевна 

Главный 
специалист 
группы по 

экономике и 
имущественн
ым вопросам 

2434045,62 квартира 
(общая 

совместн
ая 

собствен
ность)   

33,8 Россия  квартира 76,6 Россия  нет нет нет нет 

квартира 46,0 Россия  

Супруг   1535346,77 квартира 
(общая 

совместн
ая 

собствен
ность) 

33,8 Россия  квартира 76,6 Россия  Мотоцикл  Урал нет нет 

Несовершеннол
етний ребёнок 

 0,00 нет нет нет квартира 76,6 Россия  нет нет нет нет 
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