
          СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальными служащими за 

отчетный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

муниципалього 

служащего 

<1> 

Должность 

муниципально

го служащего 

<2> 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2014 год 

(рублей) 

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 

Объекты недвижимого имущества транспортны

е  

средства 

(вид,марка) 

Объекты недвижимого имущества  

вид объектов 

недвижимог

о имущества 

<3> 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположени

я 

<4> 

вид 

объектов 

недвижи

мого 

имущест

ва 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 
Приобретение 

зем. участка, и 

других 

объектов 

недвижимости 

Транспор

тных 

средств 

Ценных   бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

 Щербула  

Лариса  

Викторовна 

Председатель 

Керченского 

городского 

совета 

184193,36 Земельный 

участок 

индивидуаль

ная 

974,0 

 

Российская 

Федерация 

Автомобиль 

легковой 

Хонда CRV 

индивудуаль

ная 

квартира 102,6 Российская 

Федерация 
   

Жилой дом 

индивидуаль

ная 

37,8 Российская 

Федерация 

Квартира 

Долевая  

доля в праве 

1/3 

 

61,3 Российская 

Федерация 

 Cупруг   Квартира 

долевая 

Доля, в 

праве 1/3 

48,4 Российская 

Федерация 

 

Автомобиль  

легковой 

Acura MDX 

индивидуаль

ная 

квартира 102,6 Российская 

Федерация 
   

Беленко  

Александр 

Васильевич 

Заместитель 

председателя 

Керченского 

городского 

совета 

187811,32 Квартира 

индивидуаль

ная 

 

75,0 Российская 

Федерация 

 

Автомобиль 

легковой 

Хундай 

SantaFe 

индивидуаль

ная 

      



 
Фамилия, имя, 

отчество 

муниципалього 

служащего 

<1> 

Должность 

муниципально

го служащего 

<2> 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2014 год 

(рублей) 

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 

Объекты недвижимого имущества транспортные  

средства 

(вид,марка) 

Объекты недвижимого имущества  

вид 

объектов 

недвижим

ого 

имущества 

<3> 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположен

ия 

<4> 

вид 

объектов 

недвижимо

го 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 
Приобретение 

зем. участка, и 

других 

объектов 

недвижимости 

Транспор

тных 

средств 

Ценных   бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Каторгина 

Галина 

Александровна 

Управляющий 

делами  

456047,08 Квартира 

Долевая, 

доля в 

праве 1/5 

71,3 Российская 

Федерация 

 

Моторное 

прогулочное, 

КЕР-0617, 

индивидуальная 

      

Cупруг  75448,16    Автомобиль  

легковой 

Джип  

CHEROKEE, 

индивидуальная 

квартира 71,3 Российская 

Федерация 

 

   

Несовершенно 

летний ребенок 

сын   

      квартира 71,3 Российская 

Федерация 

 

   

Несовершенно 

летний ребенок  

дочь 

      квартира 71,3 Российская 

Федерация 

 

   

Ушакова  

Диана  

Михайловна 

Начальник 

отдела 
355770,97     Жилой 

Дом, 

Земельный 

участок 

55,8 

 

733,0 

Российская 

Федерация 

Российская 

Федерация 

   

Супруг  43200,00     Жилой 

Дом 

 

55,8 Российская 

Федерация 
   

Несовершенно 

летний ребенок 

сын  

      Жилой 

Дом 

 

55,8 Российская 

Федерация 

 

   



 
Фамилия, имя, 

отчество 

муниципалього 

служащего 

<1> 

Должность 

муниципально

го служащего 

<2> 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2014 год 

(рублей) 

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 

Объекты недвижимого имущества транспортн

ые  

средства 

(вид,марка) 

Объекты недвижимого имущества  

вид 

объектов 

недвижимо

го 

имущества 

<3> 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе

ния 

<4> 

вид 

объектов 

недвижимо

го 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 
Приобретение 

зем. участка, и 

других 

объектов 

недвижимости 

Транспор

тных 

средств 

Ценных   бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Кальченко 

Ирина 

Александровна 

Начальник 

отдела 

363427,20 Квартира 

Долевая 

доля в 

праве 1/3 

50,4 Российская  

Федерация 

 квартира 70,1 Российская  

Федерация 

   

Cупруг  264302,36 Квартира 

индивидуа

льная 

70,1 Российская  

Федерация 
Автомобиль 

легковой 

Хундай  

Accеnt 

      

Несовершенно

летний ребенок  

дочь  

      квартира 70,1 Российская  

Федерация 
   

Несовершенно

летний ребенок 

дочь  

      квартира 70,1 Российская  

Федерация 
   

Запорожец 

Екатерина  

Сергеевна 

Начальник  

Отдела 

142911,80 Квартира, 

совместная 

49,7 Российская 

Федерация 

 

       

 

 
 


