
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей муниципальных служащих  

Финуправления г. Канска за 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Ф.И.О. Наименование должности Общая сумма 

дохода за год, 

руб. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на 

праве собственности, вид 

объекта, площадь, страна 

расположения  

Перечень объектов 

недвижимости, находящихся в 

пользовании, вид объекта, 

площадь, страна расположения 

Перечень 

транспортных средств, 

вид, марка  

Вид приобретенного 

имущества 

Источник 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

1 город Канск Попова Марина Михайловна Заместитель руководителя  884 469,52 Квартира, общая долевая ½, 69,3 

кв.м., Россия 

- Легковой автомобиль  

TOYOTA Camry, 

индивидуальная 

-  - 

супруг 504 037,78 Квартира, общая долевая ½, 69,3 

кв.м. Россия 

- Прицеп к легковому 

автомобилю, В21303, 

индивидуальная 

- - 

несовершеннолетний 

ребенок 

3,28 - Квартира, безвозмездное 

пользование, 69,3 кв.м. Россия 

- - - 

2 город Канск Шевченко Татьяна 

Александровна 

Начальник бюджетного 

отдела 

826 124,81 Земельный участок, 

индивидуальная: 178,6 кв.м. 

Россия; Жилой дом, 

индивидуальная: 32,4 кв. м. 

Россия; Квартира, 

индивидуальная   32,5 кв.м. 

Россия; Квартира, 

индивидуальная    

51,3 кв.м. Россия 

- Легковой автомобиль 

Honda STREAM, 

индивидуальная 

- - 

3 город Канск Шатилова Людмила 

Вячеславовна 

Консультант бюджетного 

отдела 

811 753,96 Квартира, индивидуальная, 48,5 

кв. м. Россия; Земельный 

участок, индивидуальная, 24,0 

кв.м. Россия; Гараж 

индивидуальная, 24,0 кв.м. 

Россия; Земельный участок, 

индивидуальная, 500 кв.м. 

Россия 

- - - - 

несовершеннолетний 

ребенок 

114,03 - Квартира, безвозмездное 

пользование, 48,5 кв.м. Россия 

- - - 

4 город Канск Юськив Светлана 

Владимировна 

Главный специалист 

бюджетного отдела 

555 744,04 

 

Земельный участок, 

индивидуальная 812,5 кв.м. 

Россия; Жилой дом, 

индивидуальная 55,3 кв.м. 

Россия; Квартира, 

индивидуальная 61,1 кв.м. 

Россия. 

- - - - 



супруг нет Квартира, индивидуальная 32,2 

кв.м. Россия; Жилой дом, общая 

долевая 125/1000, 43,8 кв. м. 

Россия 

 

Квартира, безвозмездное 

пользование 61,1 кв.м. Россия, 

Жилой дом безвозмездное 

пользование 43,8 кв.м. Россия. 

 

- - - 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет - Квартира, безвозмездное 

пользование 61,1 кв.м. Россия 

- - -  

5 город Канск Чернышенко Мария 

Сергеевна 

Главный специалист 

бюджетного отдела  

524 372,96 - Квартира безвозмездное 

пользование 69,2 кв. м Россия 

- - - 

супруг 728 516,39 - Квартира безвозмездное 

пользование 69,2 кв. м Россия, 

Квартира безвозмездное 

пользование 68,4 кв. м Россия 

Легковой автомобиль 

ВАЗ 2114, 

индивидуальная, 

Прицеп Крепыш, 

индивидуальная 

- - 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет -  Квартира безвозмездное 

пользование 69,2 кв. м Россия 

- - - 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет - Квартира безвозмездное 

пользование 69,2 кв. м Россия 

- - - 

6 город Канск Зайкова Ольга Геннадьевна Начальник отдела 

финансирования и контроля 

за расходованием 

бюджетных средств 

773 646,41 

 

Земельный участок, 

индивидуальная, 851,0 кв. м. 

Россия; 

 жилой дом, индивидуальная, 

27,0 кв. м. Россия;  

квартира, индивидуальная, 44,9 

кв. м. Россия;  

квартира, индивидуальная, 30,4 

кв. м. Россия; 

квартира, индивидуальная, 21,5 

кв. м. Россия 

- - - - 

7 город Канск Бердечникова Наталья 

Викторовна 

Консультант отдела 

финансирования и контроля 

за расходованием 

бюджетных средств 

624 875,74 Квартира, индивидуальная, 

 61,3 кв.м. Россия;  

квартира, (общая долевая 1/3) 

48.6 кв.м. Россия; 

 Жилой дом (общая долевая 1/9) 

53,2 кв.м. Россия 

- - - - 

8 город Канск Глуханюк Александра 

Владимировна 

Главный специалист отдела 

финансирования и контроля 

за расходованием 

бюджетных средств 

705 781,25 - Квартира, безвозмездное 

пользование, 69,2 кв.м. Россия 

- - - 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет - Квартира, безвозмездное 

пользование, 69,2 кв.м. Россия 

- - - 

9 город Канск Григорьева Вероника 

Альбертовна 

Главный специалист отдела 

финансирования и контроля 

за расходованием 

бюджетных средств 

967 102,02 

 

Квартира (общая совместная) 

57.3 кв.м Россия;  Земельный 

участок, индивидуальная,  

620 кв.м. Россия;  Земельный 

участок, индивидуальная,  

579 кв.м. Россия 

- - - - 

супруг 1 678 601,23  Квартира (общая совместная) 

57.3 кв.м Россия  

Жилой дом, безвозмездное 

пользование 25,7 кв. м. Россия; 

Земельный участок 

безвозмездное пользование 

Легковой автомобиль 

HARRIER, 

индивидуальная; 

- - 



620,0 кв.м. Легковой автомобиль 

НИССАН CUBE, 

индивидуальная 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет - Квартира, безвозмездное 

пользование, 57,3 кв. м. Россия 

- - - 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет - Квартира, безвозмездное 

пользование, 57,3 кв. м. Россия 

- - - 

10 город Канск Васильева Екатерина 

Никитична  

Главный специалист отдела 

финансирования и контроля 

за расходованием 

бюджетных средств 

 

756 228,53 Земельный участок, 

индивидуальная, 715,0 кв.м., 

Россия; Жилой дом, 

индивидуальная, 34,1 кв.м., 

Россия 

Земельный участок, 

безвозмездное пользование, 

910,0 кв.м. Россия; Жилой дом, 

безвозмездное пользование, 

110,1 кв.м. Россия 

- - - 

супруг 526 841,46 Земельный участок, 

индивидуальная, 910,0 кв.м., 

Россия;    

Жилой дом, индивидуальная, 

110,1 кв.м., Россия; 

Квартира, индивидуальная, 57,6 

кв.м. Россия; 

Жилой дом, индивидуальная, 

217,7 кв.м., Россия 

Земельный участок, аренда, 

991,9 кв.м. Россия;   

Легковой автомобиль, 

Ниссан Wingroad, 

индивидуальная; 

Легковой автомобиль, 

Ниссан Sentra, 

индивидуальная;  

Легковой автомобиль, 

Ниссан Terrano, 

индивидуальная; 

полуприцеп ОДАЗ-

9370, индивидуальная; 

Сельскохозяйственная 

техника, Минитрактор 

МТЗ-082, 

индивидуальная;   

Сельскохозяйственная 

техника , Прицеп 

тракторный 2ПТС4, 

индивидуальная;   

Сельскохозяйственная 

техника, Колесный 

трактор ЮМЗ 6, 

индивидуальная;  

Сельскохозяйственная 

техника, Прицеп к 

мини трактору МТЗ 

082, индивидуальная; 

Прицеп к л/а 7191Е2, 

индивидуальная  

- - 

11 город Канск Чернышенко Татьяна 

Ивановна 

Начальник отдела учета и 

отчетности исполнения 

бюджета  

1 031 109,82 Земельный участок, 

индивидуальная, 621,9 кв.м. 

Россия; квартира, 

индивидуальная 68,4 кв.м. 

Россия; Садовый дом, 

индивидуальная, 24,2 кв.м. 

Россия 

- - - - 

12 город Канск Колесникова Зинаида 

Николаевна 

Консультант отдела учета и 

отчетности исполнения 

бюджета 

902 284,12 - Жилой дом, безвозмездное 

пользование, 151,2 кв.м. 

Россия; Земельный участок, 

безвозмездное пользование, 

- - - 



 

 

 

1507,6 кв.м. Россия 

супруг 927 414,97 Жилой дом, 151,2 кв.м. Россия, 

Земельный участок, общая 

долевая ½ 1507,6 кв.м. Россия; 

- Легковой автомобиль 

TOYOTA PREMIO, 

индивидуальная 

- - 

13 город Канск Марасанов Александр 

Владимирович 

Консультант отдела учета и 

отчетности исполнения 

бюджета 

659 767,24 Квартира, индивидуальная, 28,6 

кв. м. Россия;  

Квартира, индивидуальная, 74,0 

кв. м. Россия; 

- Легковой автомобиль 

МЕРСЕДЕС БЕНЦ 

С200 Компрессор, 

индивидуальная  

- - 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет - Квартира индивидуальная, 28,6 

кв. м. Россия 

- - - 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет - Квартира индивидуальная, 28,6 

кв. м. Россия 

- - - 

14 город Канск Майорова Марина 

Васильевна 

Главный специалист отдела 

учета и отчетности 

исполнения бюджета 

559 334,16 

 

Квартира, индивидуальная, 47,4 

кв. м. Россия 

- Легковой автомобиль 

TOYOTA IST, 

индивидуальная 

- - 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет - Квартира, безвозмездное 

пользование, 47,4 кв. м. Россия 

- - - 


