
Сведения о расходах муниципальных служащих 

 администрации ЗАТО Звёздный за 2012 год 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, должность государственного гражданского 

служащего (лица, замещающего государственную должность) (для 

членов семьи – семейное положение) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

1.  Швецов А.М., глава администрации ЗАТО Звѐздный - 

Супруга - 

Дочь - 

Сын - 

2.  Поляков Г.И., первый заместитель главы администрации ЗАТО 

Звѐздный 

- 

Супруга - 

3.  Солдатченко А.Н., заместитель главы администрации ЗАТО 

Звѐздный по экономике и финансам, руководитель финансового 

отдела 

- 

Супруг - 

4.  Голубцов Н.В., заместитель главы администрации ЗАТО Звѐздный 

по правовым вопросам, руководитель юридического отдела 

- 

Супруга - 

5.  Мансурова И.Г., заместитель главы администрации ЗАТО Звѐздный 

по социальным вопросам, руководитель отдела социального заказа 

- 

Супруг - 

6.  Миронова Н.М., заведующий отделом жилищных, земельных и 

имущественных отношений 

- 

Супруг - 

7.  Гриднева О.Д., заведующий отделом по управлению 

муниципальными учреждениями 

- 

Супруг - 

8.  Дружинина М.А., заведующий отделом по связям с 

общественностью и информатизации 

- 

Супруг - 

Сын - 

9.  Кравцова А.И., заведующий отделом бухгалтерского учѐта и 

отчѐтности, главный бухгалтер 

- 

Супруг - 

Дочь - 

Сын - 

10.  Чикинова И.В., заведующий общим отделом - 

супруг - 

11.  Шалимова Л.Н.,  заведующий отделом экономического развития - 

12.  Шевченко Т.Г., заведующий отделом ЗАГС - 

супруг - 

13.  Никитин Н.И., заведующий отделом архитектуры, 

градостроительства и коммунального хозяйства – главный 

архитектор 

- 

Супруга - 

14.  Веретенников С.В., начальник сектора по делам ГО, ЧС, 

общественной безопасности и воинского учѐта 

- 

Супруга - 

Дочь - 

15.  Ашихмина Ю.А., заместитель руководителя юридического отдела - 

16.  Синицина Л.А., заместитель заведующего отделом жилищных, 

земельных и имущественных отношений 

- 
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17.  Пашнина Н.В., заместитель заведующего отделом бухгалтерского 

учѐта и отчѐтности, главного бухгалтера 

- 

Супруг - 

Сын - 

18.  Волкова М.А., заместитель заведующего отделом по связям с 

общественностью и информатизации 

- 

Супруг - 

Сын - 

Сын - 

19.  Антонова Л.А., заместитель руководителя финансового отдела - 

Супруг - 

Сын - 

20.  Буслаева С.Л., заместитель руководителя отдела социального заказа - 

Супруг - 

21.  Гладилина Л.Н., заместитель заведующего отделом архитектуры, 

градостроительства и коммунального хозяйства - главного 

архитектора 

- 

Супруг - 

Сын - 

22.  Цыганок Н.А., консультант юридического отдела - 

Супруг - 

Сын - 

23.  Карташева Е.А., консультант отдела социального заказа - 

Супруг - 

Сын - 

24.  Галиахметова Н.Ф., консультант по контрольно-ревизионной работе 

финансового отдела 

- 

Супруг - 

Сын - 

25.  Галкина Л.М., консультант отдела жилищных, земельных и 

имущественных отношений 

- 

Супруг - 

26.  Бойко Е.В., консультант отдела архитектуры, градостроительства и 

коммунального хозяйства 

- 

Супруг - 

Сын - 

Сын - 

27.  Сидорова Е.М., консультант, главный бухгалтер финансового отдела - 

Сын - 

28.  Нечаев М.Б., консультант сектора по делам ГО, ЧС, общественной 

безопасности и воинского учѐта 

- 

Супруга - 

Сын - 

29.  Пичугина Е.Г., консультант отдела бухгалтерского учѐта и 

отчѐтности 

- 

Супруг  

Дочь - 

30.  Рослякова О.В., консультант отдела бухгалтерского учѐта и 

отчѐтности 

- 

Дочь - 

Сын - 
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31.  Поджарова А.А., консультант отдела бухгалтерского учѐта и 

отчѐтности 

- 

Сын - 

32.  Курганова Н.С., главный специалист отдела по управлению 

муниципальными учреждениями и предприятиями 

- 

Супруг - 

Дочь - 

Дочь - 

33.  Неделько Н.Т., главный специалист отдела экономического развития - 

Супруг - 

Дочь - 

Сын - 

34.  Гордеенко М.А., главный специалист отдела по связям с 

общественностью и информатизации 

- 

Супруг - 

Сын - 

35.  Стегура Е.И., главный специалист отдела жилищных, земельных и 

имущественных отношений 

- 

Супруг - 

Сын - 

36.  Фетисова И.И., главный специалист отдела экономического развития - 

Супруг - 

Дочь - 

37.  Боровых А.В., главный специалист, инспектор муниципального 

жилищного контроля отдела архитектуры, градостроительства и 

коммунального хозяйства 

- 

Супруг - 

Сын - 

38.  Харисова Ю.А., главный специалист, ответственный секретарь КДН 

и ЗП 

- 

Супруг  - 

Дочь  

39.  Моторина А.И., ведущий специалист юридического отдела - 

Супруг - 

Сын - 

40.  Костюк Ю.В., ведущий специалист юридического отдела - 

Супруг - 

Дочь - 

41.  Королѐва С.В., ведущий специалист отдела экономического развития - 

Супруг - 

42.  Рогальская Т.С., ведущий специалист по охране окружающей среды 

отдела жилищных, земельных и имущественных отношений 

- 

Сын - 

43.  Степаниденко Н.А., ведущий специалист юридического отдела - 

Супруг - 

Дочь - 

Сын - 

44.  Котегова Т.С., ведущий специалист отдела жилищных, земельных и 

имущественных отношений 

- 

Супруг - 

Дочь - 
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45.  Фѐдорова О.В., ведущий специалист общего отдела - 

Сын - 

Дочь - 

46.  Брюхова Н.Н., ведущий специалист общего отдела - 

Супруг - 

47.  Меркулова Л.А., ведущий специалист общего отдела - 

Супруг - 

48.  Баева Ю.П., ведущий специалист отдела социального заказа - 

Супруг - 

Сын - 

 


