
 Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих Государственной жилищной инспекции Липецкой области,  

а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
Ф.И.О. Замещаемая 

должность 

Деклари-

рованный  

годовой 

доход за 

2018 г. 

(руб.) 

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 

по приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна  

располо-

жения 

Транспорт-

ные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна  

располо-

жения 

Надеев  

Денис 

Владимирович 

руководитель 

инспекции 

1 502 150,69 квартира 41 Россия нет квартира 102,3 Россия нет 

Немцов 

Александр 

Евгеньевич 

заместитель 

руководителя 

инспекции 

1 219 158,36 квартира 34,8 Россия  Автомобиль 

Lada Granta 

219020 

нет   нет 

квартира 32,2 Россия  

Демихов  

Вадим 

Владимирович 

заместитель 

руководителя 

инспекции - 

начальник отдела  

1 081 920,22 квартира (1/3 

доля в праве) 

87,2 Россия нет жилой дом 

 

271,3 Россия нет 

земельный 

участок  

1142 Россия 

супруга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

93 236,91 земельный 

участок с/х 

назначения 

68000 Россия автомобиль 

Toyota 

Camry 

нет   нет 

земельный 

участок с/х 

назначения 

68000 Россия 

земельный 

участок с/х 

назначения 

76000 Россия 

земельный 

участок под 

ИЖС 

1142 Россия 

жилой дом 271,3 Россия  



сын  нет нет   нет 

жилой дом 271,3 Россия 

нет 

земельный 

участок 
1142 Россия 

сын 

 нет нет   нет 

жилой дом 271,3 Россия 

нет 

земельный 

участок 
1142 Россия 

Кулагина Элина 

Николаевна 

заместитель 

руководителя 

инспекции - 

начальник отдела  

1 082 485,19 

земельный 

участок  
2500 Россия 

автомобили 

Мицубиси 

АSХ 

нет     нет 

земельный 

участок  
10300 Россия 

жилой дом 48,2 Россия 

жилой дом 41,2 Россия 

квартира (1/2 

доля в праве) 
41,9 Россия 

квартира 64,4 Россия 

Бойцов Дмитрий 

Анатольевич 

государственный 

инженер-

инспектор отдела 

лицензионного 

контроля 
604 797,24 нет     

автомобиль 

Шкода 

Рапид 

жилой дом 70 Россия 

нет 

квартира 49,8 Россия 

супруга  

414 680,80 

квартира 49,8 Россия 

автомобиль 

Хундай I20 
нет   нет 

гараж 22,0 Россия 



дочь   

нет нет     нет квартира 66,9 Россия нет 

дочь   

нет нет     нет квартира 49,8 Россия нет 

Бойцова 

Екатерина 

Викторовна 

ведущий 

консультант 

инспекционного 

отдела 

414 680,80 квартира 49,8 Россия 
Автомобиль 

Hуundai I20 
нет   нет 

   гараж 22 Россия      

супруг  604 797,24 нет     

автомобиль 

Шкода 

Рапид 

жилой дом 70 Россия 

нет 

квартира 49,8 Россия 

дочь  нет нет   нет квартира 49,8 Россия нет 

Боков Денис 

Юрьевич 

консультант  

инспекционного 

отдела 
869 937,44 квартира 43,7 Россия  нет жилой дом 75,3 Россия нет 

Букреева 

Светлана 

Валерьевна 

ведущий 

консультант 

отдела 

лицензирования и 

административног

о производства 

599 767,34 нет     нет 

квартира 38,0 Россия 

нет 

квартира 63,0 Россия 

супруг   

1 289 853,96 

квартира 38,0 Россия 

нет нет     нет 

квартира (1/4 

доля в праве) 
86,9 Россия 



Галкина 

Наталья 

Александровна 

ведущий 

консультант 

отдела контроля 

за расчетом платы 

за жилое 

помещение и 

коммунальные 

услуги 
599 324,23 

земельный 

участок для 

индивидуально 

го жилого дома 

(2/21 доли) 

958 Россия 

нет нет     нет 

жилой дом(2/21 

доля в праве) 
104,3 Россия 

квартира (1/3 

доля в праве) 
46,5 Россия 

квартира (1/2 

доля в праве) 
60,4 Россия 

супруг 

  

454 327,00 земельный 

участок для 

индивидуального 

жилого дома(2/21 

доля в праве) 

958 Россия 
Автомобиль  

ВАЗ-21112 

нет     нет 

земельный 

участок 

населенных 

пунктов для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

3200 Россия 

ГАЗ-3302 

 
жилой дом 64,2 Россия 

жилой дом (2/21 

доля в праве) 
104,3 Россия 

квартира (1/3 

доля в праве) 
46,5 Россия 

квартира (1/2 

доля в праве) 
60,4 Россия 

дочь 

  

нет 

земельный 

участок для 

индивидуальног

о жилого дома 

(2/21 доля в 

праве) 

958 Россия 

нет 

квартира 60,4 Россия 

нет 

жилой дом (2/21 

доля в праве) 
104,3 Россия квартира 46,5 Россия 



Глебова 

Екатерина 

Николаевна 

ведущий 

консультант 

отдела контроля 

за размещением 

сведений в 

государственных 

информационных 

системах, 

расчетом платы за 

капитальный 

ремонт и 

организационно-

аналитической 

работы 

649 146,43 

 

 

нет     нет 

квартира 128,8 Россия 

нет 

квартира 47,6 Россия 

супруг   

520 076,25 

земельный 

участок для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

2268 Россия 

нет 

земельный 

участок для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

5000 Россия 

нет 

земельный 

участок для 

жилищного 

строительства 

1500,00 Россия 

жилой дом 238,8 Россия 

квартира (1/20 

доля в праве) 
62,5 Россия квартира 128,8 Россия 

сын   

нет 
квартира (19/20 

доля в праве) 
62,5 Россия нет квартира 128,8 Россия нет 

Дудов  

Николай 

Владимирович 

заместитель 

начальника 

отдела 

лицензирования и 

административно 

го производства 

705 494,67 нет     

автомобиль 

Рено 

Каптюр 

квартира 65,1 Россия 

нет 

квартира 63,5 Россия 

сын   

нет нет     нет квартира 63,5 Россия нет 

дочь   

нет нет    нет квартира 63,5 Россия нет 



Замолоцких 

Олег 

Николаевич 

консультант 

отдела контроля 

за расчетом платы 

за жилое 

помещение и 

коммунальные 

услуги 

650 741,03 

земельный 

участок 

приусадебный 

1500 Россия 

автомобиль 

Мицубиси 

ASX 

нет   нет 
квартира (общая 

совместная) 
64,2 Россия 

квартира (1/4 

доля в праве) 
55,5 Россия 

Инютина 

Татьяна 

Николаевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

лицензирования и 

административ-

ного 

производства 

113 677,49 квартира 90,9 Россия нет нет     нет 

дочь   

нет нет    нет квартира 90,9 Россия нет 

Истомина 

Галина 

Стефановна 

  

  

ведущий 

консультант 

инспекционного 

отдела 

  

  

831 888,10 

земельный 

участок для 

индивидуально-

го домовладения 

(3/8 доля в 

праве) 

520 Россия 

нет квартира 21,1 Россия нет 
жилой дом (3/8 

доля в праве) 
59,7 Россия 

квартира 

(1/2 доли) 
50,7 Россия 

супруг   

316 893,32 квартира 21,1 Россия 

автомобиль 

DAEWOO 

NEXIA 

нет    нет 

Ишевских 

Наталия 

Владимировна 

заместитель 

начальника 

отдела контроля 

за расчетом платы 

за жилое 

помещение и 

коммунальные 

услуги 

726 136,56 
квартира (1/3 

доля в праве) 
73,3 Россия нет квартира 43,8 Россия нет 



супруг   

3 855 940,52 
квартира (1/3 

доля в праве) 
73,3 Россия 

автомобиль 

Тойота 

Матрикс 

квартира 43,8 Россия 

нет 

дочь   

3601,37 
квартира (1/3 

доля в праве) 
73,3 Россия нет квартира 43,8 Россия 

 

 

нет 

 

 
Картавых Ирина 

Николаевна 

  

  

  

заместитель 

начальника 

отдела контроля 

за размещением 

сведений в 

государственных 

информационных 

системах, 

расчетом платы за 

капитальный 

ремонт и 

организационно-

аналитической 

работы 

  

  

  

755 940,15 

квартира (2/3 

доля в праве) 
52,5 Россия 

автомобиль 

GFL 110 

Лада Веста 

нет 

  

  

  

 

  

  

  

  

нет 

 

 

 

квартира (1/2 

доля в праве)  
36,3 Россия 

капитальный 

гараж с 

подвалом 

21 Россия 

капитальный 

гараж с 

подвалом 

22,1 Россия 

Кириллов 

Константин 

Геннадьевич 

заместитель 

начальника 

отдела 

лицензионного 

контроля 

719 118,31 
квартира (9/20 

доля в праве) 
67,7 Россия 

автомобиль 

Фольцваген 

Поло 

квартира 62 Россия 

нет 

жилой дом 86,1 Россия 

супруга   

308 748,13 
квартира (9/20 

доля в праве) 
67,7 Россия нет квартира 62 Россия нет 

сын   
нет 

квартира (1/20 

доля в праве) 
67,7 Россия нет квартира 62 Россия 

нет 

сын   
нет 

квартира (1/20 

доля в праве) 
67,7 Россия нет квартира 62 Россия 

нет 

Кладов Евгений 

Сергеевич 

консультант 

отдела контроля 

за расчетом платы 
589 423,40 

квартира (1/3 

доля в праве) 
30,1 Россия 

автомобиль 

Дэу 

Джентра 
нет   нет 



за жилое 

помещение и 

коммунальные 

услуги 

квартира 29,5 Россия 

супруга  26 127,88 
квартира (1/2 

доля в праве) 
46,0 Россия нет квартира 29,5 Россия нет 

Клейменов 

Сергей 

Александрович 

заместитель 

начальника 

инспекционного 

отдела 

708 217,49 
квартира (1/5 

доля в праве) 
45,8 Россия 

автомобиль 

УАЗ-

ПАТРИОТ 

квартира 64,1 Россия нет 

супруга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

842 014,26 

земли 

населенных 

пунктов для 

садоводства 

400 Россия нет 

нет     нет 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

3533 Россия нет 

жилой дом 23,8 Россия нет 

квартира 64,1 Россия нет 

гараж 24,8 Россия нет 

Козлова Ирина 

Николаевна 

консультант 

отдела контроля 

за расчетом платы 

за жилое 

помещение и 

коммунальные 

услуги 

688 250,46    
квартира (3/7 

доля в праве) 
59,0 Россия нет нет     нет 

Кокуйская 

Нелли 

Владимировна 

государственный 

инженер-

инспектор 

инспекционного 

отдела 342 304,74 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

1404 

 
Россия 

автомобиль 

KIA RIO 
нет   нет 

жилой дом 173,8 Россия 



супруг   

782 253,47 
квартира (1/4 

доля в праве) 
49,2 Россия нет 

жилой дом 173,8 Россия 

нет 
земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1404,0 Россия 

сын   

нет нет     нет 

квартира 

 
49,2 Россия 

нет 

жилой дом 173,8 Россия 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1404,0 Россия 

дочь  

нет нет   нет 

жилой дом 173,8 Россия 

нет 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1404,0 Россия 

Королёва 

Олеся 

Валерьевна 

ведущий 

консультант 

инспекционного 

отдела 

451 158,58 квартира 44,1 Россия нет нет   нет 

супруг  

128 000,25 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

990,0 Россия 

Автомобиль

ЗАЗ 1,3 
квартира 44,1 Россия 

нет Автомобиль 

Форд 

Фьюжн 

жилой догм 80,0 Россия 

сын  
нет нет   нет 

квартира 44,1 Россия 
нет 

жилой дом 80,0 Россия 

дочь  
нет нет   нет 

квартира 44,1 Россия 
нет 

жилой дом 80,0 Россия 



Кузнецова 

Екатерина 

Владимировна 

начальник отдела 

контроля за 

размещением 

сведений в 

государственных 

информационных 

системах, 

расчетом платы за 

капитальный 

ремонт и 

организационно-

аналитической 

работы - главный 

бухгалтер 

974 273,60 

земельный 

участок садовый  
400 Россия 

Автомобиль 

Toyota 

Corolla 

нет     нет 

садовый домик 15 Россия 

квартира (1/2 

доля в праве) 
62 Россия 

квартира (1/2 

доля в праве) 
34,9 Россия 

супруг   

753 895,58 

земельный 

участок садовый 

массив 1 

400 Россия 

нет нет     нет 

нежилое здание 

сад 
14,1 Россия 

квартира (1/2 

доля в праве) 
62 Россия 

сын   

нет  нет     нет квартира  62 Россия нет 

сын   

нет  нет     нет квартира  62 Россия нет 

Кукуев Михаил 

Николаевич 

государственный 

инженер-

инспектор отдела 

лицензионного 

контроля 
657 147,75 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(1/3 доля в 

праве) 

1205 Россия 

автомобиль 

Шкода 

Рапид 

квартира 51,7 Россия нет 



жилой дом (1/3 

доля в праве) 
116,5 Россия 

супруга   

500 518,80 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(1/3 доля в 

праве) 

1205 Россия 

нет квартира 51,7 Россия нет 

жилой дом (1/3 

доля в праве) 
116,5 Россия 

дочь   

нет 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(1/3 доля в 

праве) 

1205 Россия 

нет квартира 51,7 Россия нет 

жилой дом (1/3 

доля в праве) 
116,5 Россия 

сын  нет нет    квартира 51,7 Россия нет 

Лисова Светлана 

Викторовна 

начальник 

инспекционного 

отдела 

961 308,11 

 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(1/2 доля в 

праве) 

1404 Россия 

автомобиль 

Ауди А3 
квартира 58,0 Россия нет 

квартира (1/2 

доля в праве) 
62,0 Россия 

квартира 28,6 Россия 



супруг   

914 746,60 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(1/2 доля в 

праве) 

1404 Россия автомобиль 

КИА 

Спорттэйдж 

  

нет     нет 

квартира 58,0 Россия 

Мантулина 

Елена 

Михайловна 

консультант 

отдела контроля 

за размещением 

сведений в 

государственных 

информационных 

системах, 

расчетом платы за 

капитальный 

ремонт и 

организационно-

аналитической 

работы 

568 994,76 нет   

  

нет квартира 40,6 Россия нет 

Мартыновский 

Олег Юрьевич 

консультант 

отдела 

лицензионного 

контроля   

772 534,47 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1000 Россия 

Автомобиль 

Форд Фокус 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1000,0   Россия нет 

жилой дом 85 Россия 

квартира 44,8 Россия 

супруга 

  

579 900,28 квартира 40,4 Россия нет квартира 44,8 Россия нет 

дочь 

  

нет нет     нет квартира 44,8 Россия нет 



Махалова Ирина 

Анатольевна 

главный 

консультант 

отдела 

лицензионного 

контроля 

690 300,94 
квартира (1/3 

доля в праве) 
51,6 Россия нет гараж 24 Россия нет 

Москалёв 

Ярослав  

Юрьевич 

государственный 

инженер-

инспектор 

инспекционного 

отдела 

461 126,14 квартира 61,9 Россия нет квартира 49,9 Россия нет 

Москалева 

Елена 

Геннадьевна 

  

начальник отдела 

контроля за 

размещением 

сведений в 

государственных 

информационных 

системах, 

расчетом платы за 

капитальный 

ремонт и 

организационно-

аналитической 

работы  - главный 

бухгалтер 

310 731,23 

садовый участок 600 Россия 

нет нет 

 

  

 

нет 

 

земельный 

участок 

приусадебный 

1500 Россия 

земельный 

участок 

приусадебный 

3000 Россия 

жилой дом 21,8 Россия 

квартира (1/4 

доля в праве) 
62,2 Россия 

супруг 

  

  

  

  

  

1 714 698,53 

квартира (1/4 

доля в праве) 
62,2 Россия 

автомобиль 

ВАЗ Лада 

Ларгус 

земельный 

участок 

приусадебный 

4500 Россия 

нет 

  

  

жилое 

помещение 
13,4 Россия 

жилой дом 

  
21,8 Россия 

капитальный 

гараж 
25,1 Россия 

Мочалина Ольга 

Алексеевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

лицензирования и 

административног

о производства 

616 420,37 квартира 57,9 Россия 

автомобиль 

Форд 

Фьюжн 

нет   нет 



сын  нет нет   нет квартира 57,9 Россия нет 

Новичкова 

Лариса 

Николаевна 

ведущий 

консультант 

отдела 

лицензирования и 

административног

о производства 

738 821,87 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

1946 Россия 

автомобиль 

ВАЗ-2121 
квартира 83,5 Россия нет 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства  (1/2 

доля в праве) 

1144 Россия 

жилой дом 170,6 Россия 

квартира (1/2 

доля в праве) 
80,1 Россия 

гараж 16,5 Россия 

супруг   

3 297 465,30 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства   

2080 Россия 

автомобиль 

Сузуки-

Гранд 

Витара 

нет 
  

  

  

  
нет 

жилой дом 45,8 Россия 

надувная 

лодка 

Сузуки DF-

15 

квартира  83,5 Россия  

сын   

150 183,67 нет     нет 

квартира 83,5 Россия 

нет 

комната в 

общежитии 
30 Россия 



Ольхов 

Александр 

Александрович 

государственный 

инженер-

инспектор отдела 

контроля за 

расчетом платы за 

жилое помещение 

и за 

коммунальные 

услуги 

505 014,60 
квартира (1/4 

доля в праве) 
62,4 Россия  нет   нет 

Плохих 

Алина 

Александровна 

государственный 

инженер-

инспектор отдела 

контроля за 

расчетом платы за 

жилое помещение 

и за 

коммунальные 

услуги 

257 464,43 нет    нет квартира 51,6 Россия нет 

супруг  

511 018,23 
квартира (1/2 

доля в праве) 
50,4 Россия нет квартира 51,6 Россия нет 

дочь  

нет нет   нет квартира 51,6 Россия нет 

Пожидаев Игорь 

Сергеевич 

начальник отдела 

лицензионного 

контроля 
994 844,13 нет     

автомобиль 

Тойота 

RAV 4 

жилой дом 150 Россия нет 

супруга   659 871,61 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки  

1145 Россия 

нет нет     нет 

жилой дом  150 Россия 

Полянская 

Любовь 

Алексеевна  

главный 

консультант 

отдела контроля 

за расчетом платы 

жилое помещение 

и за 

коммунальные 

услуги 

649 374,87 

квартира (1/3 

доля в праве) 
33,1 Россия 

нет нет   нет 
квартира 

(общая 

совместная) 

70,6 Россия 



супруг   

890 327,60 

квартира 

(общая 

совместная) 

70,6 Россия 
автомобиль 

MITSUBIS

HI LANSER 

квартира 64,2 Россия нет 

гараж 18,3 Россия 

сын   

нет нет     нет квартира 70,6 Россия нет 

Помогалов Олег 

Анатольевич 

 

ведущий 

консультант 

инспекционного 

отдела 

 

616 242,57 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

569 Россия 
автомобиль 

DAEWOO-

CENTRA 

нет 

 

 

 
 

нет 

 

жилой дом 77,9 Россия 

супруга  332 958,63 нет   нет 

жилой дом 77,9 Россия 

нет 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

569 Россия 

сын 
 

 
нет нет   нет 

жилой дом 77,9 Россия 

нет 

 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой 

застройки 

569 Россия 

Прокопчук 

Олеся Сергеевна 

ведущий 

консультант 

отдела 

лицензирования и 

административног

627 413,63 
квартира (1/2 

доля в праве) 
52 Россия 

автомобиль 

Ниссан-

альмера 

классик 

нет     нет 



о производства 

супруг   

589 000,00 
квартира (1/2 

доля в праве) 
52 Россия нет нет     нет 

дочь   

нет нет     нет квартира 52 Россия нет 

Ризванова 

Валентина 

Валерьевна 

консультант 

отдела 

лицензирования и 

административног

о производства 

535 186,79 квартира 13,6 Россия нет квартира 61,4 Россия нет 

супруг  550 615,23 
квартира (1/2 

доля в праве) 
61,4 Россия 

автомобиль 

Ауди А4 

нет     нет 

автомобиль

ГАЗ 2747 

сын  нет нет     нет квартира 61,4 Россия нет 

Севостьянов 

Денис 

Геннадиевич 

консультант 

отдела 

лицензионного 

контроля 

535 937,84 
квартира (1/4 

доля в праве) 
112,8 Россия 

автомобиль 

ВАЗ 211440 
квартира 44,0 Россия нет 

супруга  165 576,28 нет   нет 

квартира 44,0 Россия 

нет 

квартира 64,0 Россия 

Сенцова 

Наталья 

Леонидовна 

консультант 

отдела 

лицензионного 

контроля 

533 488,97 

земельный 

участок, 

находящийся в 

составе дачных, 

садоводческих и 

огороднических 

объединений 

600 Россия нет квартира 40,5 Россия нет 



земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1145 Россия 

жилой дом (1/6 

доля в праве) 
78 Россия 

гараж 23,1 Россия 

супруг  1 492 987,28 

квартира 40,5 Россия 

автомобиль 

Renault 

SANDERO 

нет   нет 

гараж 21 Россия 

Фурсов  

Максим 

Дмитриевич 

консультант 

инспекционного 

отдела 
512 998,58 нет   

автомобиль

ОПЕЛЬ 

Astra A-H 

квартира 43,6 Россия нет 

супруга  

1 935 117,70 

земельный 

участок садовый 
410,0 Россия 

нет нет   нет 
квартира (1/5 

доля в праве) 
72,3 Россия 

квартира 43,6 Россия 

дочь  

нет нет   нет 

квартира 72,3 Россия 

нет 

квартира 43,6 Россия 

 


