
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

муниципальных служащих финансового управления администрации МО «Ахтубинский район» Астраханской 

области  

и членов их семей за 2014 год 

 

 
Фамилия  

и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Минько Оксана 

Александровна 

Заместитель 

начальника 

финансового 

управления 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

квартира ¼ доли 

совместная 

 

63,2 Россия      

311163,83 

 

Супруг  квартира ¼ доли 

 совместная 

 

63,2 

 

 

Россия    Автомобиль Хонда 

CR-V год выпуска 

2008, маломерное 

судно моторная 

лодка «Крым» год 

выпуска  1977 

1188802,22  

Сын 

 

Сын 

 Квартира 

 

Квартира 

¼ доли 

совместная 

¼ доли  

совместная 

63,2 

 

63,2 

Россия 

 

Россия 

      

Прохорова 

Марина 

Георгиевна 

Начальник отдела 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

Квартира 

 

 

Индивидуальная 

 

 

 

50,3 Россия 

 

 

 

    333295,14  



Фамилия  

и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Супруг          696000  

Тюрина Елена 

Михайловна 

Заведующая сектором 

сводного бюджета 

   Россия 

 

Жилой дом 62,0 Россия  263615,0  

Супруг  Квартира Индивидуальная 43,8 Россия    ВАЗ 21093  

год выпуска 1994 

150402,40  

Хамзина 

Комысханам 

Султаньяровна 

Заведующая сектором 

прогнозирования 

доходов и налогов 

Квартира Индивидуальная 30,3 Россия 

 

    253997,92  

Заикина Юлия 

Васильевна 

Заведующая сектором 

компенсационных 

выплат 

    Квартира 51,6 Россия  264051,65  

Супруг      Квартира 58,2 Россия  380200,0  

Прохорова 

Ирина Юрьевна 

Главный специалист 

сектора сводного 

бюджета 

   Россия Квартира 50,3 Россия Форд  FUSION  

год выпуска 2005 

91581,47  

Власовец Галина 

Владимировна 

Ведущий специалист 

сектора 

компенсационных 

выплат 

Квартира 

Жилой дом 

Индивидуальная 

Общая 

совместная: 

Решетков В.Н. 

Решеткова Н.Н. 

Меретина Л.В. 

 

53,2 

78,3 

Россия 

Россия 

    34413,17  



Фамилия  

и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Супруг  Квартира 

 

Индивидуальная 

 

49,1 Россия    Водный транспорт: 

мотолодка Русбот 45, 

год выпуска 2014 

Мотор лодочный 

YAMAHA F60EETL  

год выпуска 2014, 

Автомобиль Тойота 

Королла год выпуска 

2008, автомобиль 

УАЗ 31512 год 

выпуска 1989 

670000,0  

 


