
Комитет Администрации  Крутихинского района Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике Сведения о доходах, 

расходах и обязательствах имущественного характера за период с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 

Фамилия, имя, 

отчество 

должность Общая 

сумма до-

хода  

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов 

недвижимости,  

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости,  

находящихся в пользовании 

Движимое 

имущество 

Расходы за 

2017 год 

Вид объектов  

недвижимости 

Площадь  

(кв.м) 

Страна  

располо

жения 

Вид объектов  

недвижимости 

Площадь  

(кв.м) 

Страна  

расположе

ния 

Воробьёва  

Наталья 

Николаевна 

Заместитель 

председателя 

комитета Адми-

нистрации Кру-

тихинского райо-

на по финансам, 

налоговой и кре-

дитной политике 

344092,93 земельный 

участок 

(общая) 

972,0 Россия 

- - - - - 

квартира 

(общая) 

65,3 Россия 

Супруг 

- 

270552,0 земельный 

участок  

(общая) 

972,0 Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой 

Тайота 

Аллион; 

Мицубисси 

Поджеро; 

мотолодка 

Вихрь-20 

- 

квартира 

(общая) 

65,3 Россия 



Складчикова 

Инга Ивановна 

Ведущий специа-

лист по доходам 

комитета Адми-

нистрации Кру-

тихинского райо-

на по финансам, 

налоговой и кре-

дитной политике  

409295,61 земельный 

участок  

(индивидуаль

ная) 

1070 Россия 

- - - - - 

Жилой дом 

(индивидуаль

ная) 

36,4 Россия 

Супруг 

-  - - - 

земельный 

участок  
1070 Россия 

Автомобиль 

легковой 
335000 

жилой дом  36,4 Россия 

Несовершенно

летний 

ребёнок -  - - - 

земельный 

участок  

1070 Россия 

- - 
жилой дом  36,4 Россия 

Махнанова 

Светлана  

Анатольевна 

главный бухгал-

тер комитета Ад-

министрации 

Крутихинского 

района по финан-

сам, налоговой и 

кредитной поли-

тике  

291927,68 земельный 

участок 

(индивидуаль

ная) 

1083,0 Россия 

- - - - - 

квартира 

(индивидуаль

ная) 

69,5 Россия 

Комната в 

секции  

(индивидуаль

ная) 

9,0 Россия 

Несовершенно

летний 

ребёнок 
- - - - - 

земельный 

участок  

1083,0 Россия 

- - 
квартира  69,5 Россия 



комната в 

секции  

9,0 Россия 

Поповичева 

Наталья  

Анатольевна 

Ведущий специа-

лист по бюджету  

комитета Адми-

нистрации Кру-

тихинского райо-

на по финансам, 

налоговой и кре-

дитной политике  

35572,56 

- - - 

земельный 

участок  

(общая) 

1693 Россия 

- - 

жилой дом 

(общая) 
49,2 Россия 

Супруг 

- 5610,61 

земельный 

участок  

(общая) 

1693 Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ   

1999 г/в; 

Мотоцикл 

ИЖ; 

Лодка; 

лодочный 

мотор  

 жилой дом 

(общая) 

49,2 Россия 

Несовершенно

летний 

ребёнок - - - - - 

земельный 

участок  

 Россия   

жилой дом 49,2 Россия 

Несовершенно

летний 

ребёнок - - - - - 

земельный 

участок  

 Россия 

- - жилой дом 49,2 Россия 



Макшаева 

Алина  

Игоревна 

Главный специа-

лист по бюджету 

комитета Адми-

нистрации Кру-

тихинского райо-

на по финансам, 

налоговой и кре-

дитной политике 

172086,24 Квартира (ин-

дивидуальная) 

27,5 Россия 

- - - 

Автомобиль 

Тайота 

Корона 

Премио 

1998 г/в - 

Супруг 

- 

204709,91 Земельный 

участок  

(под индивид-

уальное жи-

лищное 

строитель-

ство) 

1500,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 

ВАЗ-21074 

2004г/в 

 105000,0 

Несовершенно

летний 

ребёнок 
- - - - - 

квартира  27,5 Россия 

- - 

Несовершенно

летний 

ребёнок 
- -    

квартира  27,5 Россия 

  

Овчинников 

Владимир 

Юрьевич 

Главный специа-

лист програм-

мист комитета 

Администрации 

Крутихинского 

района по финан-

сам, налоговой и 

кредитной поли-

тике 

152634,26 Земельный 

участок  

(долевая 1/3) 

636,33 Россия 

- - - - 10000 

Жилой дом 

(долевая 1/3) 

22,87 Россия 



Семенова  

Галина  

Владимировна 

Главный специа-

лист контролер-

ревизор комитета 

Администрации 

Крутихинского 

района по финан-

сам, налоговой и 

кредитной поли-

тике 

360758,0 Земельный 

участок  

(индивидуаль

ная) 

1471,0 Россия 

- - - - - 

Земельный 

участок  

(долевая 1/2) 

900,0 Россия 

Жилой дом 

(долевая 1/2) 

74,9 Россия 

Квартира 

(индивид.) 

84,3 Россия 

Дерябина 

Ольга 

Васильевна 

Ведущий 

специалист по 

учёту комитета 

Администрации 

Крутихинского 

района по финан-

сам, налоговой и 

кредитной поли-

тике 

336731 Квартира 

(индивид.) 

61,7 Россия    автомобиль 

легковой 

Тайота 

Королла 

 

 


