
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Красноперекопском городском совете Республики Крым, их супругов и несовершеннолетних детей с 

01.01.2015г. по 31.12.2015г 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество лица 
чьи сведения 
размещаются1 

Должность2 

Декларированный 
годовой 

доход за 20 15г.  
(руб.) 

Объекты недвижимого имущества и 
транспортные средства, принадлежащие 
на праве собственности или находящиеся 

в пользовании 

Транспортные 
средства, 

принадлежащие 
на праве 

собственности 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счёт 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретённого 
имущества, 
источники) 

Вид объектов 
недвижимости3 

Площадь, 
кв.м. 

Страна 
расположения4

  

вид 

марка 

1. 
Семенова 
Ирина 
Анатольевна 

Начальник 
управления по 
вопросам правовой 
работы и 
обеспечению 
деятельности 
городского совета 
Красноперекопского 
городского совета 
Республики Крым 

528345,52 

Квартира, 
индивидуальная 
собственность. 
  

Квартира, 
пользование, 
фактическое 
предоставление 

33,4 
  

  
  

  
60,2 

Российская 
Федерация 

  
  

  
Российская 
Федерация 

нет нет 
  

  

2. 
Макаренко 
Людмила 
Викторовна 

Начальник отдела 
по вопросам 
правовой работы 
управления по 
вопросам правовой 
работы и 
обеспечению 
деятельности 

341149,88 

Земельный 
участок, 
индивидуальная
  

Жилой дом, 
индивидуальная

723,00 
  

  
50,3 

Российская 
Федерация 

  
Российская 
Федерация 

нет нет 
  

  



городского совета, 
Красноперекопского 
городского совета 
Республики Крым 

 
 

             

 

Супруг(а) 

 

2687081,46 

Земельный 
участок, 
безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление 
  

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление 

723,00 

  
  

  
  

50,3 

Российская 
Федерация 

  

  
  

Российская 
Федерация 

нет нет 

  

  

Н/летний 
ребенок 

 

-- 

Земельный 
участок, 
безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление 
  

Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление 

723,00 
  
  

  
  

50,3 

Российская 
Федерация 

  

  
  

Российская 
Федерация 

нет нет 
  

  



Н/летний 
ребенок 

 

-- 

Земельный 
участок, 
безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление 
Жилой дом, 
безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление 

723,00 

  
  

  
50,3 

Российская 
Федерация 

  

  
Российская 
Федерация 

нет нет 

  

  

3. 

Ладыгин 
Александр 
Анатольевич 

Начальник отдела 
по обеспечению 
деятельности 
городского совета 
управления по 
вопросам правовой 
работы и 
обеспечению 
деятельности 
городского совета, 
Красноперекопского 
городского совета 
Республики Крым 

334806,84 

Квартира, 
индивидуальная 
собственность 

  
Квартира, 
пользование, 
фактическое 
предоставление 

48,5 

  
  

  
68,38 

Российская 
Федерация 

  

  
Российская 
Федерация 

нет нет 

  

  

Супруга 

 

547912,92 
Квартира, 
общая 
собственность 

68,38 Российская 
Федерация 

нет нет 
  

  

Н/летний 
ребенок 

 
0,0 

Квартира, 
пользование, 
фактическое 

68,38 Российская 
Федерация 

нет нет 

  

  



предоставление 

4. 

Трусова Анна 
Александровна

Главный 
специалист отдела 
по обеспечению 
деятельности 
городского совета 
управления по 
вопросам правовой 
работы и 
обеспечению 
деятельности 
городского совета, 
Красноперекопского 
городского совета 
Республики Крым 

249151,43 

Квартира, 
общая долевая 
собственность 

  
Квартира, 
пользование, 
фактическое 
предоставление 

62,8 

  
  

  
52,8 

Российская 
Федерация 

  

  
Российская 
Федерация 

нет нет 

  

  

супруг 

 

147417,00 

Квартира, 
общая долевая 
собственность 

Квартира, 
пользование, 
фактическое 
предоставление 

Земельный 
участок, 
пользование 

55,4 

  
  

52,8 
  

  
6000,0 

Российская 
Федерация 

  

Российская 
Федерация 

  
Российская 
Федерация 

нет нет 

  

  

Н/летний 
ребенок 

 

0,0 

Квартира, 
пользование, 
фактическое 
предоставление 

  

52,8 

  

Российская 
Федерация 

нет нет 

  

  



5. 

Чихун 
Людмила 
Валентиновна 

Ведущий 
специалист отдела 
по обеспечению 
деятельности 
городского совета 
управления по 
вопросам правовой 
работы и 
обеспечению 
деятельности 
городского совета, 
Красноперекопского 
городского совета 
Республики Крым 

257380,15 

Квартира 
(собственность 
общая долевая) 

Земельный 
участок, 
садовый 
(в пользовании) 

  
  

  
  

  
  

68,71 

  
  

400 
  

  
  

  
  

  

Российская 
Федерация 

  

Российская 
Федерация 

  
  

  
  

  
  

  

нет нет 

  

  

Супруг 

 

150929,94 

Квартира 
(собственность 
общая долевая) 

Гараж (в 
пользовании) 
Гараж (в 
пользовании) 
  

68,71 

  
18 

  
18 
  

Российская 
Федерация 
Российская 
Федерация 

  
Российская 
Федерация 

Легковой 
автомобиль

  

  
  

Рено 

  
  

  

 


