
  Сведения 

о доходах муниципальных служащих администрации Оричевского района Кировской 

области за 2021 год 

 

1. Багаева Наталия Владимировна, заведующий отделом по экономике и 

прогнозированию развития района администрации Оричевского района 

 

1. Сведения о доходах за 2021 год  - 562132,19 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества: 

            - земельный участок под ИЖС – 1408 кв.м. Российская Федерация. 

1. Объекты недвижимого имущества находящиеся в пользовании: 

       - квартира – 51,4 кв.м. Российская Федерация. 

 

Супруг: 

1. Сведения о доходах за 2021 год – 581872,12 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества: 

            - квартира – 51,4 кв.м. Российская Федерация. 

3. Транспортные средства: 

            - автомобиль легковой: DatsunOn-do. 

 

Дочь: 

1. Объекты недвижимого имущества находящиеся в пользовании: 

      - квартира – 51,4 кв.м. Российская Федерация. 

 

2. Бельтюкова Юлия Витальевна, заведующий юридическим отделом администрации 

Оричевского района 

 

1. Сведения о доходах за 2021 год – 657332,92 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества: 

- земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства – 1194 кв.м. 

Российская Федерация; 

- жилой дом – 56,8 кв.м. Российская Федерация; 

- квартира – 58,5 кв.м. Российская Федерация. 

3. Объекты недвижимого имущества находящиеся в пользовании: 

- жилой дом – 64,8 кв.м. Российская Федерация. 

Сын: 

1. Объекты недвижимого имущества находящиеся в пользовании: 

- жилой дом – 64,8 кв.м. Российская Федерация. 

Сын: 

1. Объекты недвижимого имущества находящиеся в пользовании: 

- жилой дом – 64,8 кв.м. Российская Федерация. 

 

2. Бажина Светлана Евгеньевна, консультант по мобилизационной работе и защите 

государственной тайны администрации Оричевского района 

 

1. Сведения о доходах за 2021 год – 267263,33 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества находящиеся в пользовании: 

- жилой дом – 63,3 кв.м. Российская Федерация. 

Супруг: 

1. Сведения о доходах за 2021 год – 959587,73 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества: 

- земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства – 2461 кв.м.   



Российская Федерация; 

- жилой дом – 63,3 кв.м. Российская Федерация. 

- квартира (общая долевая) – 58,4 кв.м. Российская Федерация 

3. Транспортные средства: 

- автомобиль легковой: ВАЗ Лада Веста,  

- автомобиль легковой: ВАЗ 2114. 

 

Дочь: 

1. Объекты недвижимого имущества находящиеся в пользовании: 

- жилой дом – 63,3 кв.м. Российская Федерация. 

Дочь: 

1. Объекты недвижимого имущества находящиеся в пользовании: 

- жилой дом – 63,3 кв.м. Российская Федерация. 

 

3. Галышева Елена Аркадьевна, заместитель начальника управления по вопросам 

жизнеобеспечения администрации Оричевского района 

 

1. Сведения о доходах за 2021 год – 1295858,47 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества: 

-земельный участок для размещения ИЖС (общая долевая) – 1506,0 кв.м. Российская 

Федерация. 

- жилое помещение (общая долевая)– 58,2 кв.м. кв.м. Российская Федерация. 

 

Супруг: 

1. Сведения о доходах за 2021 год – 519326,56 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества: 

3. Транспортные средства: 

- автомобиль легковой:CYEVROLET NIVA niva 

Объекты недвижимого имущества находящиеся в пользовании: 

- жилое помещение – 58,2 кв.м. Российская Федерация. 

- земельный участок для размещения ИЖС – 1506,00 Российская Федерация 

 

5. Глушкова Лариса Сергеевна, заместитель главы администрации района, 

начальник управления образования Оричевского района 

 

1. Сведения о доходах за 2021 год – 547791,30 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества: 

-земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства - 2200 кв.м.    

Российская Федерация. 

- земельный участок для размещения гаражей боксового типа (общая долевая)           

- 475 кв.м. Российская Федерация. 

- квартира – 27,4 кв.м. Российская Федерация. 

- квартира (общая долевая) – 64,4 кв.м. Российская Федерация 

- нежилое помещение – 95,4 кв.м. Российская Федерация   

 

6.  Даровских Галина Георгиевна, заведующий отделом делопроизводства и контроля 

администрации Оричевского района 

 

1. Сведения о доходах за 2021 год – 434611,64 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества: 

- квартира – 45,5 кв.м. Российская Федерация. 

 



Супруг: 

1. Сведения о доходах за 2021 год – 246106,69 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества: 

- земельный участок – 336 кв.м. Российская Федерация; 

- земельный участок – 430 кв.м. Российская Федерация; 

- земельный участок для размещения гаражей и автостоянок (общая долевая)                

- 1155 кв.м. Российская Федерация. 

- жилой дом – 20 кв.м. Российская Федерация; 

- жилой дом – 54,7 кв.м. Российская Федерация;    

- квартира – 33,5 кв.м. Российская Федерация; 

- помещение гаражного бокса – 21,8 кв.м. Российская Федерация. 

3. Транспортные средства: 

- автомобиль легковой – LADA GRANTA; 

- прицеп к легковым автомобилям 7171-0000010-04;  

4. Мототранспортные средства: 

             - мотоцикл Минск. 

5. Объекты недвижимого имущества находящиеся в пользовании: 

  - квартира – 45,5 кв.м. Российская Федерация. 

 

7.  Жолобова Ольга Сергеевна, управляющий делами администрации района, 

заведующий отделом организационно-кадровой работы администрации Оричевского 

района 

 

1. Сведения о доходах за 2021 год – 566639,24 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества: 

- квартира – 60,3 кв.м. Российская Федерация. 

 

Супруг: 

1. Сведения о доходах за 2021 год – 1209378,57 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества: 

           - земельный участок – 1211 кв.м. Российская Федерация 

- квартира – 49,5 кв.м. Российская Федерация; 

- квартира (общая долевая) – 66,3 кв.м. Российская Федерация. 

3. Транспортные средства: 

- автомобиль легковой – КИА ХМ FL (соренто). 

4. Объекты недвижимого имущества находящиеся в пользовании: 

- квартира – 60,3 кв.м. Российская Федерация. 

 

Дочь: 

1. Объекты недвижимого имущества находящиеся в пользовании: 

- квартира – 60,3 кв.м. Российская Федерация. 

 

Сын: 

1. Объекты недвижимого имущества находящиеся в пользовании: 

- квартира – 60,3 кв.м. Российская Федерация. 

 

8. Запольских Андрей Геннадьевич, главный специалист отдела земельных ресурсов 

управления муниципальной собственностью Оричевского района. 

   

1. Сведения о доходах за 2021 год – 517129,97 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества находящиеся в пользовании: 

- квартира – 44,6 кв.м. Российская Федерация. 



- квартира – 47,0 кв.м. Российская Федерация 

 

Супруга: 

1. Сведения о доходах за 2021 год – 513666,63 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества: 

- квартира – 44,6 кв.м. Российская Федерация; 

3. Транспортные средства: 

- автомобиль легковой – ХОНДА . 

 

Дочь: 

1. Объекты недвижимого имущества находящиеся в пользовании: 

- квартира – 44,6 кв.м. Российская Федерация. 

 

Сын: 

1. Объекты недвижимого имущества находящиеся в пользовании: 

- квартира – 44,6 кв.м. Российская Федерация. 

 

9. Зяблицева Марина Юрьевна, заведующий отделом по защите населения и 

территории администрации Оричевского района 

 

1. Сведения о доходах за 2021 год – 436404,20 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества: 

- квартира (общая долевая) – 51,5 кв.м. Российская Федерация, 

- квартира (общая долевая) - 48,3 кв.м. Российская Федерация, 

- земельный участок (общая долевая)– 460 кв.м. российская Федерация 

 

10. Игошина Оксана Валериевна, заместитель начальника управления, начальник 

отдела распоряжения муниципальным имуществом управления муниципальной 

собственностью  Оричевского района 

 

1. Сведения о доходах за 2021 год – 389719,21 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества: 

- квартира (общая долевая) – 58,0 кв.м. Российская Федерация, 

- квартира (общая долевая) – 53,8 кв.м. Российская Федерация, 

 

11. Калинина Марина Сергеевна, заместитель заведующего отделом бухгалтерского 

учета и закупок администрации Оричевского района 

 

1. Сведения о доходах за 2021 год – 540925,51 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества:  

- земельный участок – 550 кв.м. Российская Федерация. 

- квартира – 56,5 кв.м. Российская Федерация. 

- квартира – 20,1 Российская Федерация 

3. Транспортные средства: 

- автомобиль легковой HYUNDAI GETZ 1.1 GL.5МТ 

 

Сын: 

1. Объекты недвижимого имущества находящиеся в пользовании: 

- квартира – 56,5 кв.м. Российская Федерация. 

 

Сын: 

1. Объекты недвижимого имущества находящиеся в пользовании: 



- квартира – 56,5 кв.м. Российская Федерация. 

 

12. Коваль Александр Владимирович, первый заместитель главы администрации 

района, начальник управления муниципальной собственностью Оричевского района 

 

1. Сведения о доходах за 2021 год – 1089086,86 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества: 

- земельный участок под индивидуальное гаражное строительство  (общая долевая) – 

475 кв.м.  Российская Федерация. 

- земельный участок для ведения ЛПХ -1902,0 кв.м. Российская Федерация 

- жилой дом -48,5 кв.м. Российская Федерация 

- гараж – 48,6 кв.м. Российская Федерация 

3. Транспортные средства: 

- автомобиль легковой – ОПЕЛЬ МОККА. 

4. Объекты недвижимого имущества находящиеся в пользовании: 

            - квартира -26,0 кв.м. Российская Федерация, 

            - квартира – 64,3 кв.м. Российская Федерация. 

 

Супруга: 

1. Сведения о доходах за 2021 год – 310300,53 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества: 

- квартира – 64,3 кв.м. Российская Федерация. 

 

13. Кокина Наталья Викторовна, заместитель заведующего отделом организационно-

кадровой работы администрации Оричевского района 

 

1. Сведения о доходах за 2021 год – 388809,81 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества: 

           - земельный участок – 800,0 кв.м. Российская Федерация. 

          - земельный участок (общая долевая) – 1030,0 кв.м. Российская Федерация. 

           - квартира (общая долевая) – 59,3 кв.м. Российская Федерация. 

3. Объекты недвижимого имущества находящиеся в пользовании: 

            - жилой дом -28,4 кв.м. Российская Федерация, 

 

14. Лушпай Елена Вениаминовна, заместитель главы администрации района, 

начальник управления финансов Оричевского района 

 

1. Сведения о доходах за 2021 год –626834,46 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества: 

- земельный участок  под ИЖС– 1742 кв.м. Российская Федерация; 

- жилой дом – 69,5 кв.м. Российская Федерация. 

- квартира – 33,6 кв.м. Российская Федерация. 

 

15. Лысова Татьяна Витальевна, заведующий отделом бухгалтерского учёта и закупок 

администрации Оричевского района, главный бухгалтер.  

 

1. Сведения о доходах за 2021 год – 837390,06 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества: 

- земельный участок – (долевая собственность) - 2964 кв.м. Российская Федерация; 

- квартира – (общая долевая) - 74,7 кв.м. Российская Федерация; 

- квартира (общая долевая) – 31,3 кв.м. Российская Федерация. 

 



Супруг: 

1. Сведения о доходах за 2021 год – 4129755,98 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества: 

- земельный участок для размещения гаражей и автостоянок – 88 кв.м. Российская 

Федерация; 

- квартира (общая долевая) – 31,3 кв.м. Российская Федерация; 

- гараж – 41,5 кв.м. Российская Федерация. 

- гараж (общая долевая) – 97 кв.м. Российская Федерация 

 

3. Транспортные средства: 

- автомобиль легковой: УАЗ 3159; 

- автомобиль легковой РЕНО RENAULT DUSTER, i 

- автомобиль грузовой: УАЗ-3962, 

- сельскохозяйственная техника:  

             - ТДТ-55А-05; 

- водный транспорт:  

            - лодка с лодочным мотором «YAMAHA-30» КРЫМ-М. 

- иные транспортные средства:  

             снегоход YAMAHA- VK540Е  

             прицеп для перевозки грузов и самоходной техники МЗСА 817717 

 

6. Объекты недвижимого имущества: находящиеся в пользовании: 

- квартира – 74,7 кв.м. Российская Федерации; 

- земельный участок – 2964 кв.м. Российская Федерация. 

Дочь: 

1. Объекты недвижимого имущества: 

- квартира (общая долевая) – 31,3 кв.м. Российская Федерация. 

2. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании: 

- квартира – 74,7 кв.м. Российская Федерация; 

- земельный участок – 2964 кв.м. Российская Федерация. 

 

16. Марасанова Наталья Юрьевна, заместитель главы администрации района, 

начальник Управления культуры Оричевского района 

 

1. Сведения о доходах за 2021 год – 625128,51 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества:  

- земельный участок – 526 кв.м. Российская Федерация; 

- земельный участок – (общая долевая)  - 22585244,0 кв.м. Российская Федерация. 

3. Объекты недвижимого имущества находящиеся в пользовании: 

- квартира – 42,4 кв.м. Российская Федерация. 

 

Супруг: 

1. Сведения о доходах за 2021 год – 178295,53 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества: 

- квартира (общая долевая) – 42,4 кв.м. Российская Федерация; 

- гараж – 30 кв.м. Российская Федерация. 

3. Транспортные средства: 

- автомобиль легковой: ФИАТ 178 CYN ALBEA 

- автомобиль легковой  ГАЗ-69 24 Д 

4. Объекты недвижимого имущества находящиеся в пользовании: 

- земельный участок для размещения гаражей– 34,0 кв.м. Российская Федерация. 

 



17. Морозова Татьяна Николаевна, заместитель начальника управления, начальник 

отдела распоряжения муниципальным имуществом управления муниципальной 

собственностью Оричевского района 

 

1. Сведения о доходах за 2021 год – 974540,40 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества: 

- квартира – 21,9 кв.м. Российская Федерация. 

- квартира (общая совместная) – 49,6 кв.м. Российская Федерация. 

- жилой дом (общая совместная) -33,6 кв.м. Российская Федерация. 

- земельный участок (общая совместная) – 1640,00 кв.м. Российская Федерация. 

 

Супруг: 

1. Сведения о доходах за 2021 год – 546426,51 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества: 

- квартира (общая совместная) – 49,6 кв.м. Российская Федерация. 

- жилой дом (общая совместная) -33,6 кв.м. Российская Федерация. 

- земельный участок (общая совместная) – 1640,00 кв.м. Российская Федераци 

3. Транспортные средства: 

- автомобиль легковой ВАЗ 212140, 

- автомобиль ВАЗ 21063. 

 

Дочь: 

1. Объекты недвижимого имущества находящиеся в пользовании: 

            - квартира – 49,6 кв.м. Российская Федерация.  

 

Сын: 

1. Объекты недвижимого имущества находящиеся в пользовании: 

            - квартира – 49,6 кв.м. Российская Федерация.  

Дочь: 

1. Объекты недвижимого имущества находящиеся в пользовании: 

            - квартира – 49,6 кв.м. Российская Федерация.  

 

18. Норина Марина Евгеньевна, заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства, главный архитектор администрации Оричевского района 

 

1. Сведения о доходах за 2021 год – 453580,61 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества: 

- земельный участок под индивидуальный жилой дом– 1466 кв.м. Российская  

Федерация; 

- квартира – 42,3 кв.м. Российская Федерация. 

            - квартира – (общая долевая) 45,9 кв.м. Российская Федерация 

 

Супруг: 

1. Сведения о доходах за 2021 год – 1857564,72 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества: 

          - земельный участок для ведения ЛПХ – 994 кв.м.  Российская Федерация; 

         - квартира (общая долевая) – 45,9 кв.м. Российская Федерация. 

3. Транспортные средства: 

- автомобиль легковой  ШЕВРОЛЕ НИВА 212300-55 

4. Водный транспорт:  

             - лодка ПВХ ВМ-300. 

 



19. Смирнова Татьяна Витальевна, заместитель начальника управления, начальник 

отдела земельных ресурсов управления муниципальной собственностью Оричевского 

района 

 

1. Сведения о доходах за 2021 год – 399638,28 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества: 

- земельный участок (общая долевая) – 2964 кв.м. Российская Федерация; 

- квартира – 74,4 кв.м. Российская Федерация. 

3. Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании: 

           - квартира 33,8 кв.м. Российская Федерация 

           - гараж – 27,6 кв.м. Российская Федерация. 

           - гараж – 52,1 кв. м Российская Федерация 

           - земельный участок под ИЖС – 1362, кв.м. Российская Федерация 

            - земельный участок – 2571 кв.м. Российская Федерация 

           - земельный участок – 3040 кв.м. Российская Федерация 

           - земельный участок для размещения гаражей – 344 кв.м. Российская Федерация 

           - земельный участок для размещения гаражей – 475 кв.м. Российская Федерация 

           - незавершенное строительство – 150 кв.м. российская Федерация. 

 

Супруг: 

1. Сведения о доходах за 2021 год – 946579,75 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества: 

- земельный участок  для размещения гаражей (общая долевая) - 344 кв.м. 

Российская  Федерация,  

- земельный участок - 3870 кв.м. Российская Федерация; 

- земельный участок 2571 кв.м. Российская Федерация; 

- земельный участок  для ИЖС– 1362 кв.м. Российская Федерация 

- земельный участок – 3040 кв. м. Российская Федерация 

- земельный участок для размещения гаражей – 475 кв.м. Российская Федерация 

- квартира 33,8 кв.м. Российская Федерация 

- гараж – 27,6 кв.м. Российская Федерация. 

- гараж – 52,1 кв.м. Российская Федерация, 

- незавершенное строительство – 150 кв.м. российская Федерация 

3. Транспортные средства: 

- автомобиль легковой  ХЕНДЭ IХ35   

- автомобиль легковой  УАЗ 3962; 

4.  Мототранспортные средства:  

             - снегоход СБ-640А «БУРАН». 

5. Объекты недвижимого имущества находящиеся в пользовании: 

- квартира – 74,4 кв.м. – Российская Федерация; 

- земельный участок – 1703 кв.м. Российская Федерация; 

- земельный участок  – 2964 кв.м. Российская Федерация. 

 

20. Филёва Елена Павловна, заместитель заведующего отделом бухгалтерского учета 

и закупок администрации Оричевского района 

 

1. Сведения о доходах за 2021 год – 503136,42 руб. 

2. Объекты недвижимого имущества находящиеся в пользовании: 

- квартира – 59,5 кв.м. Российская Федерация. 

 
i  


