
СВЕДЕНИЯ 
об имущественном положении и доходах Главы Администрации Шипуновского района Алтайского края,  заместителей Главы 
Администрации Шипуновского района Алтайского края, руководителей структурных подразделений Администрации Шипу-

новского района Алтайского края и членов их семей за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

Фамилия, имя от-
чество 

Должность 

деклариро-
ванный годо-
вой доход за 
2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимости, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимо-
сти, находящихся в пользовании Перечень 

транспорт-
ных 

средств, 
принадле-
жащих на 
праве соб-
ственности 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объектов не-
движимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Вид объек-
тов недви-
жимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

РЫБОКОНЕНКО 
Николай 

Иванович 

Глава Админи-
страции района 

527300,55 
 

земельный участок 
(совместная) 

1075 Россия 

   

автомобиль 
"Тойота 

КОРОНА 
ПРЕМИО" 

 

 

жилой дом 
( совместная) 

43 Россия 

супруга  

22171,64 (в 
том числе 

пенсия 
22171,64) 

земельный участок 
(совместная) 

1075 Россия 

    

 

жилой дом 
(совместная) 

43 Россия 

ГАБЫШЕВ 
Сергей 

Геннадьевич 

заместитель гла-
вы Администра-
ции района по  
строительству, 

ЖКХ, энергетике 
и транспорту 

529489,87 
(в т.ч. пенсия 

50312) 

земельный участок 
(совместная) 

998 
Россия 

 

   
автомобиль 

«Тойота 
Prado» 

 

квартира 
(совместная) 

90,7 Россия 

супруга  
153927,23 

(в т.ч. пенсия 
142343,0) 

земельный участок 
(совместная) 

998 
Россия 

 
    

 

квартира 
(совместная) 

90,7 Россия 



Фамилия, имя от-
чество 

Должность 

деклариро-
ванный годо-
вой доход за 
2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимости, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимо-
сти, находящихся в пользовании Перечень 

транспорт-
ных 

средств, 
принадле-
жащих на 
праве соб-
ственности 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объектов не-
движимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Вид объек-
тов недви-
жимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Вилков Владимир 
Валентинович 

заместитель гла-
вы Администра-
ции района по 

сельскому хозяй-
ству, председа-

тель комитета по 
сельскому хозяй-

ству 

398365,60 (в 
том числе от 
продажи ав-

томобиля 
100000) 

Земельный участок 
(долевая, 1/2) 

985 Россия 

   

Автомо-
биль «Той-
ота Камри» 

 

 

Жилой дом 
(долевая, 1/3) 

96,8 
Россия 

 

супруга  182217,96 

Земельный участок 
(долевая, 1/2) 

985 Россия 

    

 

Жилой дом 
(долевая, 1/3) 

96,8 
Россия 

 

сын   
Жилой дом 

(долевая, 1/3) 
96,8 

Россия 
 

Земельный 
участок 

985 Россия   
 

Цой 
Ирина Юрьевна 

управляющий 
делами Админи-
страции района 

399173,70 
(в т.ч. пенсия 

32088,17) 

земельный участок 
(индивидуальная) 

 
742 

Россия 
 

    

 

квартира 
(долевая, 1/2) 

 
49,1 Россия 

квартира 
(совместная) 

48 Россия 



Фамилия, имя от-
чество 

Должность 

деклариро-
ванный годо-
вой доход за 
2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимости, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимо-
сти, находящихся в пользовании Перечень 

транспорт-
ных 

средств, 
принадле-
жащих на 
праве соб-
ственности 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объектов не-
движимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Вид объек-
тов недви-
жимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

супруг  186029,15  

земельный участок 
(индивидуальная) 

840 Россия 

земельный 
участок  

742 Россия  

 

квартира 
(долевая, 1/2) 

49,1 Россия 

квартира 
(совместная) 

48 Россия 

Мишина 
Татьяна 

Александровна 

и.о.председателя 
комитета по 

строительству, 
архитектуре и 
ЖКХ Админи-
страции района 

389932,36    

земельный 
участок  

1500 
Россия 

 

 

 

жилой дом   96 Россия 

супруг  

313177,01 (в 
том числе 

пенсия 
194615,76) 

земельный участок 
(индивидуальная) 

1500 
Россия 

 
   

Автомо-
биль  

«Фольксва-
ген поло» 

 

жилой дом 
(индивидуальная) 

96 Россия 

Журавлева Татья-
на Борисовна 

начальник отде-
ла по учету и 

отчетности Ад-
министрации 

района 

321254 (в т.ч. 
работа по 
совмести-
тельству -

27787, доход 
от вкладов в 
банках -56) 

Земельный участок 
(долевая, 1/3) 

1278 Россия 

   

Автомо-
биль «Маз-
да Капел-

ла» 

 

жилой дом  
(долевая, 1/3) 

79,3 Россия 
 



Фамилия, имя от-
чество 

Должность 

деклариро-
ванный годо-
вой доход за 
2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимости, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимо-
сти, находящихся в пользовании Перечень 

транспорт-
ных 

средств, 
принадле-
жащих на 
праве соб-
ственности 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объектов не-
движимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Вид объек-
тов недви-
жимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

супруг  

402242 (в т.ч. 
доход от 

аренды зе-
мельного пая 

4000) 

Земельный участок 
(долевая, 1/3) 

1278 Россия 

   

Автомоби-
ли Тойота 

Виста, 
 УАЗ 3303 
ВАЗ 2106 

 

 

жилой дом 
 (долевая, 1/3) 

79,3 Россия 

Земельный участок 
(долевая, 3/125) 

7489353 Россия 

сын   

Земельный участок 
(долевая, 1/3) 

1278 Россия 
    

 

жилой дом  
(долевая, 1/3) 

79,3 Россия 

Пирошков Дмит-
рий Федорович 

начальник юри-
дического отдела 
Администрации 

района 

284868,45 

земельный участок 
(совместная) 

664 Россия 

   

Автомо-
биль ВАЗ 

Лада-
Приора 

 

жилой дом 
(совместная) 

83,1 Россия 

супруга  

678546,03 
(в т.ч. ком-
пенсация за 
посещение 

ДОУ-4958,24) 

земельный участок 
(совместная) 

664 Россия 

    

 

жилой дом 
(совместная) 

83,1 Россия 



Фамилия, имя от-
чество 

Должность 

деклариро-
ванный годо-
вой доход за 
2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимости, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимо-
сти, находящихся в пользовании Перечень 

транспорт-
ных 

средств, 
принадле-
жащих на 
праве соб-
ственности 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объектов не-
движимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Вид объек-
тов недви-
жимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

сын    

  
земельный 

участок 
664 Россия 

 

 

  жилой дом 83,1 Россия 

сын    

  
земельный 

участок 
664 Россия 

 

 

  жилой дом 83,1 Россия 

Боксбергер Алек-
сандр Семенович 

начальник  отде-
ла по труду Ад-

министрации 
района 

594831,38 
(в т.ч.пенсия  

306698,95, 
доход от 
вкладов 
2512,71) 

квартира 
(долевая, 1/3) 

59,6 Россия 

   

Автомо-
биль «Той-
ота Корол-

ла» 

 

Квартира 
(совместная) 

 
34,9 Россия 

автогараж (индиви-
дуальная) 

18,0 Россия 

супруга  

801844,25 
(в т.ч. доход 
от вкладов 

2291,09) 

квартира 
(долевая, 1/3) 

59,6 Россия 

    

 

Квартира 
(совместная) 

 
34,9 Россия 



Фамилия, имя от-
чество 

Должность 

деклариро-
ванный годо-
вой доход за 
2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимости, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимо-
сти, находящихся в пользовании Перечень 

транспорт-
ных 

средств, 
принадле-
жащих на 
праве соб-
ственности 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объектов не-
движимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Вид объек-
тов недви-
жимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Синцова Ольга 
Владимировна 

начальник отде-
ла по спорту 

Администрации 
района 

253749,51 
(в т.ч. мате-

риальное 
вознагражде-

ние 10000) 

земельный участок 
(совместная) 

 
1261 Россия 

    

 

Квартира 
( совместная) 

19,4 Россия 

Квартира 
( совместная) 

 
47,6 Россия 

супруг  235406,47 

земельный участок 
( совместная) 

1261 
Россия 

 

   

автомобиль 
«Тойота 
таун айс 

ноах» 
автомобиль 

"ГАЗ 
33021" 

 

Квартира 
( совместная) 

 
19,4 Россия 

Квартира 
(совместная) 

47,6 Россия 

Куликова Татьяна 
Викторовна 

председатель 
комитета ЗАГС  
Администрации 

района 

354947,23 
Квартира 

(совместная) 
51,1 Россия 

земельный 
участок  

923 Россия 

 

 

жилой дом  138 Россия 
 



Фамилия, имя от-
чество 

Должность 

деклариро-
ванный годо-
вой доход за 
2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимости, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимо-
сти, находящихся в пользовании Перечень 

транспорт-
ных 

средств, 
принадле-
жащих на 
праве соб-
ственности 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объектов не-
движимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Вид объек-
тов недви-
жимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

супруг  134343,58 

земельный участок 
(индивидуальная) 

923 
Россия 

 

земельный 
участок  

750 Россия 

Автомо-
биль "Суб-
ару форе-
стер", мо-

тоцикл 
"Урал М 

67" 

 

жилой дом 
(индивидуальная) 

138 Россия 

Квартира 
( совместная) 

51,1 Россия 

сын      

земельный 
участок  

923 
Россия 

 
 

 

жилой дом  138 Россия 

сын      

земельный 
участок  

923 
Россия 

 
 

 

жилой дом  138 Россия 

Бобрышев Алек-
сандр Юрьевич 

начальник 
отдела по работе 
с территориями 
Администрации 

района 

296729,01 

земельный участок 
(индивидуальная) 

232 
Россия 

 

    

 

квартира 
(индивидуальная) 

33,9 Россия 



Фамилия, имя от-
чество 

Должность 

деклариро-
ванный годо-
вой доход за 
2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимости, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимо-
сти, находящихся в пользовании Перечень 

транспорт-
ных 

средств, 
принадле-
жащих на 
праве соб-
ственности 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объектов не-
движимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Вид объек-
тов недви-
жимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

супруга  

585,15 (в т.ч. 
возврат за 

перечислен-
ную плату 
«Детский 

сад» 585,15) 

Земельный участок 
(долевая, 1/3) 

1487 
Россия 

 
земельный 

участок  
232 

Россия 
 

 

 

Жилой дом 
(долевая, 1/3) 

116,9 Россия квартира  33,9 Россия 

сын      

земельный 
участок  

232 
Россия 

 
 

 

квартира  33,9 Россия 

Плотников Вла-
димир Владими-

рович 

начальник отде-
ла информаци-
онного обеспе-
чения Админи-
страции района 

459164,10 
(в т.ч. 150000- 
от продажи 
автомобиля, 
5000- от про-
дажи прицепа 

к легковым 
ТС) 

Земельный участок 
(долевая, 1/2) 

1056 Россия 

    

 

Жилой дом 
(долевая, 1/2) 

86,2 
Россия 

 

супруга  39800 

Земельный участок 
(долевая, 1/2) 

1056 Россия 

    

 

Жилой дом 
(долевая, 1/2) 

86,2 
Россия 

 



Фамилия, имя от-
чество 

Должность 

деклариро-
ванный годо-
вой доход за 
2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимости, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимо-
сти, находящихся в пользовании Перечень 

транспорт-
ных 

средств, 
принадле-
жащих на 
праве соб-
ственности 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объектов не-
движимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Вид объек-
тов недви-
жимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

сын      

Жилой дом  86,2 

Россия  

 

Земельный 
участок  

1056 

сын      

Жилой дом  86,2 

Россия  

 

Земельный 
участок  

1056 

Старков 
Сергей Анатолье-

вич 

начальник отде-
ла по делам ГО и 
ЧС Администра-

ции района 

505213,59 
(в т.ч. пенсия 

203868,58) 

земельный участок 
(совместная) 

 
1500 Россия 

   

Автомоби-
ли «Ниссан 

санни», 
Ниссан 

Х-ТРЭИЛ, 
ГАЗ-69 

 

жилой дом 
(совместная) 

 
32 

Россия 
 

супруга  40850,95 

земельный участок 
( совместная) 

1500 
Россия 

 

    

 

жилой дом 
(совместная) 

 
32 Россия 



Фамилия, имя от-
чество 

Должность 

деклариро-
ванный годо-
вой доход за 
2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимости, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимо-
сти, находящихся в пользовании Перечень 

транспорт-
ных 

средств, 
принадле-
жащих на 
праве соб-
ственности 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объектов не-
движимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Вид объек-
тов недви-
жимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Плохих Ольга Ви-
тальевна 

начальник  ар-
хивного отдела 
Администрации 

района 

318347,27 
(в т.ч. 

от вкладов 
в банках 

36366,21 и от 
сдачи в арен-
ду земельно-

го участка 
7000) 

Земельный участок 
(долевая, 1/3) 

1302 Россия 

    

 

Земельный участок 
(долевая, 1/85) 

180647 
Россия 

 

жилой дом 
(долевая, 1/3) 

94,2 Россия 

Квартира 
(совместная) 

47,3 Россия 

супруг 
 

 

509568,63 
(в т.ч. от 
вкладов в 

банках 
9838,31, от 

сдачи в арен-
ду земельно-

го участка 
14000, за ра-
боту в изби-
рательной 
комиссии 
16223,60) 

Земельный участок 
(долевая, 1/3) 

1302 Россия 

   
Автомо-

биль "ВАЗ 
2106" 

 

Земельный участок 
(долевая, 1/85) 

180647 
Россия 

 

жилой дом 
(долевая, 1/3) 

94,2 Россия 

Квартира 
(совместная) 

47,3 Россия 

Земельный участок 
(долевая, 1/15) 

178000 Россия 



Фамилия, имя от-
чество 

Должность 

деклариро-
ванный годо-
вой доход за 
2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимости, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимо-
сти, находящихся в пользовании Перечень 

транспорт-
ных 

средств, 
принадле-
жащих на 
праве соб-
ственности 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объектов не-
движимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Вид объек-
тов недви-
жимости 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Глушач Татьяна 
Викторовна 

начальник отде-
ла бухгалтерско-
го учета и отчет-
ности в админи-
страциях сельсо-

ветов района 

233247,45 
жилой дом 

(долевая, 1/4) 
17,1 Россия 

земельный 
участок  

1409 Россия  

 

 


