
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации города Тамбова 

Тамбовской области, их супругов и несовершеннолетних детей за отчетный период 2020 года 
 

Ф.И.О. лица,   

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы 

администрации 

города Тамбова 

Должность 

муниципальной 

службы  

Декларированны

й годовой доход 

лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, его 

супруги 

(супруга) и 

несовершенноле

тних детей 

Недвижимое имущество, принадлежащее 

на праве собственности * 

Недвижимое имущество, находящееся в 

пользовании** 

Транспортные 

средства,  

принадлежащие на 

праве 

собственности*** 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за 

счет которых 

совершена 
сделка по 

приобретению 

земельного 
участка, 

другого 

объекта 
недвижимого 

имущества, 

транспортного 
средства, 

ценных бумаг, 

акций (долей 
участия, паев в 

уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций)*
*** 

Вид каждого 

объекта 
(кв. м) 

Страна 

расположе

ния 

каждого 

объекта 

Вид каждого 

объекта 
(кв. м) 

Страна 

расположен

ия каждого 

объекта 

Вид  Марка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Полунина 

Наталия 

Алексеевна 

Начальник 

управления 

дошкольного 

образования 

995466.12 

квартира 70,2 Россия  нет нет нет легковой 
киа джа 

пиканто 
  

Земельный 

участок 
400 Россия  нет нет нет нет нет  

Дача  48 Россия  нет нет нет нет нет   

супруг - 20689464.71 
земельный 

участок 
500 Россия  квартира 70,2 Россия  легковой 

лэнд 

крузер 

200 
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земельный 

участок 
500 Россия              

      
канализацион

ные сети 
262,5 Россия              

      

Воздушная 

линия 

электроперед

ачи 

493,7 Россия              

      Проходная 40,6 Россия              

      Контора 512,0 Россия              

      Ткацкий цех 2180,2 Россия              

      

Нежилое 

строение 

(сервисное) 

388,9 Россия              

      Котельная 324,7 Россия              

      
Строение 

(складское) 
995,1 Россия              

      
Земельный 

участок  
11279,0 Россия              

      
Здание - 

нежилое 
62,9 Россия              

      сооружение 28223,0 Россия              

   
Нежилое 

помещение 
6266,0 Россия        

Ракитина 

Ирина 

Анатольевна 

Заместитель 

начальника 

управления 

дошкольного 

образования 

673737,01 квартира  51,1 Россия  нет нет нет легковой 
рено 

флюенс 
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Убогова 

Светлана 

Вячеславовна 

Заместитель 

начальника 

управления 

дошкольного 

образования 

517456,56 

квартира 61,6 Россия        

квартира 42,9 Россия       

ребенок - нет нет нет нет квартира 61,6 Россия нет нет  

Очнева Ирина 

Николаевна 

начальник 

отдела 

финансирования 

и бухгалтерского 

учета  

731039,13 

квартира 65,1 Россия  нет нет нет нет нет   

Земельный 

участок 

19/200 доли 

1534,0 Россия  нет нет нет нет нет  

Жилой дом 

17/200 доли 
327,3 Россия  нет нет нет нет нет  

Любимова 

Светлана 

Михайловна 

консультант 

отдела 

финансирования 

и бухгалтерского 

учета  

452383,84 квартира 53,5 Россия  нет нет нет нет нет   

Ступникова 

Елена 

Сергеевна 

консультант 

отдела 

финансирования 

и бухгалтерского 

256379,71 
квартира 1/3 

доли 
59,2 Россия  жилой дом 90,7 Россия нет нет   
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учета  

   
Земельный 

участок 
728 Россия  нет нет  

супруг - 307309,60 

земельный 

участок 
728,0 Россия  нет нет нет легковой 

форд 

фокус 
  

жилой дом 90,7 Россия  нет нет нет легковой 
Хендэ ай 

20 
  

ребенок - нет нет нет нет жилой дом 90,7 Россия нет нет   

      
Земельный 

участок 
728 Россия  нет нет  

ребенок - нет 

нет нет нет жилой дом 90,7 Россия нет нет   

нет нет нет 
Земельный 

участок 
728 Россия  нет нет  

Глушкова 

Ирина 

Евгеньевна 

Начальник 

отдела развития 

дошкольного 

образования 

548594.00 

Квартира  63,4 Россия  нет нет нет нет нет   

земельный 

участок 

садовый 

600 Россия  нет нет нет нет нет   

садовый 

домик 
7 Россия  нет нет нет нет нет   

Михайлова 

Ольга 

Александровна 

Главный 

специалист 

отдела развития 

дошкольного 

образования 

391002,21 

Квартира 36,8 Россия  нет нет нет нет нет   

Квартира 

общая 

долевая 1/2 

28,8 Россия жилой дом 48,7 Россия нет нет   
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Захарян 

Светлана 

Витальевна 

Главный 

специалист 

отдела развития 

дошкольного 

образования 

552376,48 нет нет нет 

жилой дом 137,7 Россия нет нет   

земельный 

участок 
613,0 Россия нет нет   

супруг - 384282,60 

земельный 

участок 
613,0 Россия нет нет нет нет нет   

жилой дом 137,7 Россия нет нет нет легковой 
Дуэ 

Джентра 
  

Блохина 

Лариса 

Анатольевна 

Начальник 

отдела 

экономики  

735988,56 

Земельный 

участок под 

гараж 

35,2 Россия 
Квартира 2/3 

доли 
62,3 Россия  нет нет   

квартира 1/3 

доли 
62,3 Россия нет нет нет нет нет   

квартира 43,9 Россия нет нет нет нет нет   

гараж 31,7 Россия нет нет нет нет нет   

Патченская 

Юлия 

Валерьевна 

Главный 

специалист 

отдела 

экономики  

365798,36    Квартира 60,4 Россия  Квартира  53,1 Россия нет нет   

 супруг - 448439,09 Квартира  53,1 Россия нет нет нет легковой 
Лада 

211540 
  

ребенок - нет нет нет нет квартира 53,1 Россия нет нет   

Адушкина 

Наталия 

Михайловна 

Главный 

специалист 

отдела 

экономики  

740534,27 

Земельный 

участок под 

гараж 

29,0 Россия нет нет нет нет нет   
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Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1500,0 Россия             

Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1500 Россия нет нет нет нет нет   

Жилой дом 178,0 Россия нет нет нет нет нет  

квартира 1/3 

доли 
48,9 Россия нет нет нет нет нет   

квартира 58,9 Россия нет нет нет нет нет  

гараж 24,9 Россия нет нет нет нет нет   

супруг - 86599,24 
квартира 1/3 

доли 
48,9 Россия нет нет нет легковой 

шевроле 

круз 
  

ребенок - нет 
квартира 1/3 

доли 
48,9 Россия нет нет нет нет нет   

ребенок - нет нет нет нет квартира  48,9 Россия нет нет   

Пятакова 

Анастасия 

Петровна 

Консультант 

отдела 

экономики  

514080,61 нет нет нет квартира 59,9 Россия  легковой 
Ниссан 

Микра 
  

супруг - 650000,00 нет нет нет квартира 59,9 Россия  нет нет   
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ребенок - нет нет нет нет квартира 59,9 Россия  нет нет   

ребенок - нет нет нет нет квартира 59,9 Россия  нет нет   

Тонин 

Константин 

Владимирович 

Начальник 

отдела 

правового, 

кадрового и 

документационн

ого обеспечения 

1063188,63 

Земельный 

участок 

садовый 

1000 Россия 
Квартира 

1/2доли 
65,1 Россия нет нет   

квартира 1/4 

доли 
65,1 Россия нет нет нет нет нет   

супруга - 426113,59 

квартира 1/4 

доли 
65,1 Россия 

Квартира 

1/2доли 
65,1 Россия легковой 

Ситроен 

С4 

Пикассо 

  

участок  

сельскохозяй

ственный 

23300 Россия нет нет нет нет нет   

Бабыкина 

Людмила 

Григорьевна 

Консультант 

отдела 

правового, 

кадрового и 

документационн

ого обеспечения 

432192,22 

Квартира  1/2 

доли  
51,7 Россия 

Квартира 1/2 

доли 
51,7 Россия нет нет  

Квартира  39,1 Россия  нет нет нет нет нет  

 


