
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих  
Комитета имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск и членов их семей 

Ф.И.О. 
(родство) 

Декларированный годовой 
доход 

За 2016 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 
пользовании 

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), если сумма сделки 

превышает общий доход лица, замещающего 
должность муниципальной службы, и его 
супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки 

Вид объекта недвижимости Площадь 
(кв.м) Страна расположения Транспортные средства Вид объектов 

недвижимости Площадь (кв.м) Страна 
расположения 

          
Сидорчук Елена Ивановна 

Начальник отдела 
бухгалтерского учета и 

отчетности, главный 
бухгалтер 

923950,93 Не имеет   Не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно) 

54,3 Россия нет 

Супруг 674905,00 Не имеет   Легковой автомобиль 
Mitsubishi Pajero  

Квартира (найм жилого 
помещения, бессрочно) 

30,0 Россия нет 
          

Макаров Денис 
Александрович 

Начальник отдела контроля 
 

      748 434,75 Не имеет   Легковой автомобиль 
Chevrolet klan 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно) 

83,10 Россия нет 

          
Рыженина 

Айгуль Ралифовна 
Главный специалист 

отдела контроля 
 

49306,25 Не имеет   KIA Sportage Квартира (по договору 
соц.найма, бессрочно) 

41,2 Россия нет 

Супруг 1686227,66 Не имеет   Не имеет Квартира (по договору 
соц.найма, бессрочно 

41,2 Россия нет 
Несовершеннолетний 

сын 
Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира (по договору 

соц.найма, бессрочно 
41,2 Россия нет 

Несовершеннолетняя 
дочь 

Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира (по договору 
соц.найма, бессрочно 

41,2 Россия нет 
         

  
Евдокименко Екатерина 

Борисовна 
Главный специалист 

отдела бухгалтерского 
учета и отчетности 

634871,28 Не имеет   Не имеет Квартира (по договору 
соц.найма, бессрочно) 

50,2 Россия нет 

Супруг 264960,00 Квартира 45,00 Россия Легковой автомобиль 
Хундай soliaris 

 

Не имеет   нет 

Легковой автомобиль 
Opel Vectra 

Несовершеннолетний 
сын 

Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира (по договору 
соц.найма, бессрочно) 

50,2 Россия нет 
          

Очнева Наталья 
Михайловна 

Ведущий специалист 
отдела контроля 

 

659448,33 Не имеет   Не имеет Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочно) 

65,6 Россия нет 

          
Романова Анна 

Николаевна 
Главный 

специалист отдела 
контроля 

579213,67 Не имеет   Не имеет Квартира (найм 
служебного жилого 

помещения) 

42,8 Россия нет 

Супруг 890826,54 Не имеет   Легковой автомобиль 
Mitsubishi Outlender 

Квартира 
(найм служебного жилого 

помещения) 

42,8 Россия нет 

Несовершеннолетняя дочь 
 
 

Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира(найм 
служебного жилого 

помещения) 

42,8 Россия нет 

          
Кустышев Александр 

Владимирович 
Ведущий 

специалист отдела 
контроля 

604945,63 Квартира 
(общая 

долевая 1/4) 
 

56,20 Россия Легковой автомобиль 
Хундай Accent 

Жилое помещение в 
общежитии (договор 
найма жилого помещения 
в общежитии, бессрочно) 

37,6 Россия нет 

 


