
СВЕДЕНИЯ 

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

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации Крыловского  

сельского поселения Ленинградского района и членов их семей за отчетный финансовый год 
с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего (члены 

семьи без указания 

Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая 

сумма 

декларирова

нного 

дохода за 

2020 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, 

принадлежащее на праве 

собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 

в пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта 

недвижимости 

площад

ь (кв.м.) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

недвижи

мости 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе

ния 

1 2 3 

4 

5 6 7 8 9 10 11 

Савченко 

Софья Сергеевна 

начальник 

отдела по 

общим, 

земельным и 

правовым 

вопросам 

(декрет) 

196 424,35 квартира 56,9 Россия - - - - - 

квартира 41,5 Россия 

земельный 

участок ИЖС 

 

1088,0 

 

Россия 

Супруг  562 845,31 - - - квартира 56,9 Россия Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21150 

2004 г.в. 

- 

земельн

ый 

участок 

ИЖС 

1088,0 Россия 

Сын  - - - - квартира 56,9 Россия - - 

земельн

ый 

участок 

ИЖС 

1088,0 Россия 

Сын  - - - - квартира 56,9 Россия - - 

земельн 1088,0 Россия 



ый 

участок 

ИЖС 

Кулиева 

Лина Николаевна 

Начальник 

отдела по 

общим, 

земельным и 

правовым 

вопросам 

556846,48 - - - жилой 

дом 

85,8 Россия Легковой 

автомобиль 

ХЕНДАЙ 

АКЦЕНТ 2004 

г.в. 

- 

земельн

ый 

участок 

для ЛПХ 

1600,0 Россия 

Супруг  284 016,28 - - - жилой 

дом 

85,8 Россия 1. Грузовой 

автомобиль 

УРАЛ 4320, 

1992 г.в. 
 

2. Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21093 

2002 г.в. 

- 

земельн

ый 

участок 

для ЛПХ 

1600,0 Россия 

Кузько Ирина 

Валентиновна 

заместитель 

начальника 

отдела по 

общим, 

земельным и 

правовым 

вопросам 

570449,00 жилой дом 58,9 Россия - - - - - 

земельный 

участок для 

ЛПХ 

781,0 Россия 

жилой дом 64,7 Россия 

земельный 

участок для 

ЛПХ 

2138,0 Россия 

Супруг  1144606,60 - - - земельн

ый 

участок 

для ЛПХ 

2138,0 Россия Легковой 

автомобиль 

Опель Астра 

(А-Н/NВ),   

2010 г.в. 

- 

 

жилой 

дом 

64,7 Россия 

Кохан  

Наталья Юрьевна 

начальник 

финансового 

отдела 

705116,00 земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

2000,0 Россия - - - - - 

жилой дом 88,0 Россия 

Рендюк  

Светлана Ивановна 

заместитель 

начальника 

финансового 

896948,00 земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

1705,0 Россия - - - - -- 



отдела жилой дом 145,3 Россия 

Святун 

Светлана 

Александровна 

специалист 

1 категории 

финансового 

отдела 

387 831,00 квартира 41,5 Россия жилой 

дом 

111,3 Россия Легковой 

автомобиль 

РЕНО 

СКЕНИК , 

2010г.в. 

- 

земельн

ый 

участок 

под 

842,0 

жилой дом 

 

111,3 

 

Россия 

 

- - - - - 

земельный 

участок под 

842,0 Россия 

Рубанова 

Светлана 

Николаевна 

специалист 

1 категории 

финансового 

отдела 

363 623,40 - - - жилой 

дом 

80,5 Россия - - 

земельн

ый 

участок 

1803,0 Россия 

Супруг  433 313,00 земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

1803,0 Россия - - - Легковой 

автомобиль 

ВАЗ-2106 , 

1985 г.в. 

- 

жилой дом 80,5 Россия 

ШЕВРОЛЕ 

СПАРК,     

2014 г.в.  

Ситроен с-4, 

2013 г.в. 

Чудина Ольга 

Сергеевна 

специалист  

1 категории 

отдела по 

общим, 

земельным и 

правовым 

вопросам 

(декрет) 

226 233,04 - - - земельн

ый 

участок 

для 

ведения 

ЛПХ 

1529,0 Россия - - 

жилой 

дом 

139,8 Россия 

супруг  14 000 000,0 земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

1529,0 Россия    ВАЗ 21214, 

2005 г.в. 

 

НИВА, 2012 

г.в. 

- 

жилой дом 139,8 Россия 

земельный 

участок для 

размещения 

565,0 Россия 



объектов 

торговли, 

общественног

о питания и 

бытового 

обслуживания 

(общая 

долевая 1/2) 

земельный 

участок для 

размещения 

производствен

ных и 

администрати

вных зданий 

(общая 

долевая 1/2) 

636,0 Россия 

земельный 

участок для 

размещения 

объектов 

торговли. 

общественног

о питания и 

бытового 

обслуживания

(общая 

долевая 1/2) 

774,0 Россия 

Помещение(о

бщая долевая 

1/4) 

449,0 Россия 

Здание 

Торговый дом 

«Выбор» 

(общая 

долевая 1/2) 

541,6 Россия 

Здание (общая 

долевая 1/2) 

461,7 Россия 

Здание (общая 

долевая 1/2) 

743,6 Россия 

Здание (общая 527,5 Россия 



долевая 1/2) 

сын - - - - - земельн

ый 

участок 

для 

ведения 

ЛПХ 

1529,0 Россия - - 

жилой 

дом 

139,8 Россия 

сын - - - - - земельн

ый 

участок 

для 

ведения 

ЛПХ 

1529,0 Россия - - 

жилой 

дом 

139,8 Россия 

Сердюк Ирина 

Валерьевна 

специалист  

1 категории 

отдела по 

общим, 

земельным и 

правовым 

вопросам 

355 411,43 - - - земельн

ый 

участок 

для 

ведения 

ЛПХ 

4294,0 Россия ЗАЗ ШАНС, 

2008 г.в. 

- 

жилой 

дом 

57,5 Россия 

супруг  80 972,26 земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

4294,0 Россия - - - прицеп 

легковой РФ 

473, 1994 г.в. 

- 

жилой дом 57,5 Россия 

земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

1900,0 Россия 

квартира 36,4 Россия 

 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                                                                                                  О.А. Деркач 


