
 

Приложение 1 к Порядку 
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, замещающих 

должности  муниципальной службы в администрации города Игарки и ее 

отраслевых (функциональных) органах, о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей указанных лиц, а также сведений о расходах 

лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации 

города Игарки и ее отраслевых (функциональных) органах, супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

администрации города Игарки 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, 

замещающего должность муниципальной службы, а также сведения доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей  

по состоянию на 31 декабря 2019 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 
№ 

п/п 

вид объекта 

недвижимости 

площадь, 

кв. м 

Страна 

расположения 

вид объекта 

недвижимос

ти 

площадь, 

кв. м 

Страна 

расположе

ния 

1 Белинская 

Олеся Петровна 

начальник отдела  850,297 квартира 53,4 Россия     

2 Гайнетдинов 

Андрей Рифович 

главный специалист 

по делам ГОиЧС 

870,774 квартира ½ 

доли 

 

64,8 Россия 

 

       

несовершеннолетний 

ребенок 

 0 квартира 

 

36,0 Россия 

 

квартира 64,8 Россия  

3 Лебедева  

Светлана 

Анатольевна 

заместитель главы 

города, начальник 

финансово-

экономического 

отдела 

администрации 

города Игарки 

1368,806 квартира 

квартира  

75,4 

41,1 

Россия 

Россия  

    

супруг  1265,754 квартира  

гараж 

41,1 

49,6 

Россия  квартира 75,4 Россия Мотоцикл  

ИЖ Ю 5К 

автомобиль  

ГАЗ 3110 



4 Малышева  

Ольга Юрьевна  

ведущий специалист  857,871 квартира 

земельный 

участок 

гараж 

 

30,5 

40 

 

38,2 

Россия 

Россия 

 

Россия 

 

квартира 52,8 Россия  

несовершеннолетний 

ребенок 

 0,00    квартира 52,8 Россия  

5 Маркелова 

Мариуара Семёновна 

главный специалист 

по жилищным 

вопросам  

203,561 квартира 

 

39,8 

 

Россия 

 

 квартира  52,2 Россия  

6 Медведева  

Альбина Степановна 

главный специалист  804,659 квартира 

  

54,6 Россия 

 

       

супруг 

 

 1017,486    квартира 54,6 Россия  

7 Санникова 

Елена Александровна  

начальник отдела  694,126    квартира 70,7 Россия  

супруг  1420,918    квартира 70,7 Россия  

несовершеннолетний 

ребенок 

 0    квартира 70,7 Россия  

8 Смирнова  

Елена Геннадьевна  

главный специалист 

по архитектуре, 

строительному 

контролю  

926,642    квартира 51,5 Россия  

9 Шеховцова  

Ирина Владимировна             

главный специалист 

по социальным 

вопросам и 

молодежной 

политике  

549,181 квартира 

квартира½ 

доли 

 

 65,9 

 44,0 

 

Россия 

Россия 

 

квартира 38,0 Россия  

супруг  1196,621 Квартира 

квартира½ 

доли 

 

38 

44 

Россия 

Россия 

   Автомобиль 

«СУБАРУ-

ИМПРЕЗА» 

несовершеннолетний 

ребенок 

  квартира ¼ 

доли 

 

45,6 

 

Россия 

 

квартира 38 Россия  

 


