
СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах  об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главы города Новозыбкова Матвеенко Александра Сергеевича и его супруги  

за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 
Фамилия, имя,  

отчество лица, чьи 

сведения 

размещаются 

 

Должность 

лица, 

представивше

го сведения 

Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 

праве собственности или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(марка, модель, вид 

собственности) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Вид собственности 

или вид и сроки 

пользования 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Матвеенко 

Александр 

Сергеевич 

Глава города 

Новозыбкова 

1 388 388,06 Жилой дом 

 

Общая  

 

76,9 

 

Россия 

 

Легковой 

автомобиль  

Toyota Corolla 

(общая) 

- 

Гараж Общая   30 Россия  

Земельный 

участок  

Общая   598 

 

Россия 

 

Супруга  - 144 142,86 Жилой дом Общая  76,9 Россия  Легковой 

автомобиль  

Toyota Corolla 

(общая) 

- 

Гараж Общая  30 Россия  

 

Земельный 

участок  

 

Общая  

 

598 

 

Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах  об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главы администрации города Новозыбкова Чебыкина Александра Юрьевича, его супруги  

и  его несовершеннолетнего ребенка за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 
Фамилия, имя,  

отчество лица, чьи 

сведения 

размещаются 

 

Должность лица, 

представившего 

сведения 

Общая 

сумма 

декларирова

нного 

годового 

дохода 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 

праве собственности или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(марка, модель, вид 

собственности) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Вид собственности 

или вид и сроки 

пользования 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Чебыкин 

Александр 

Юрьевич 

Глава 

администрации 

города 

Новозыбкова 

1 174 265,7 Квартира  Безвозмездное 

бессрочное 

пользование, 

фактическое 

предоставление 

(регистрация) 

71,1 Россия  - - 

Супруга  - 485 301,72 Квартира  Индивидуальная  71,1 Россия  - - 

Дочь  - 13 044,53 Квартира  Безвозмездное 

бессрочное 

пользование, 

фактическое 

предоставление 

(регистрация) 

71,1 Россия  - - 

 

 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах  об имуществе и обязательствах имущественного характера  

председателя Контрольно-счетной комиссии города Новозыбкова Лаптевой Веры Алексеевны и еѐ супруга  

за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 
Фамилия, имя,  

отчество лица, 

чьи сведения 

размещаются 

 

Должность 

лица, 

представившего 

сведения 

Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 

праве собственности или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(марка, модель, вид 

собственности) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Вид собственности 

или вид и сроки 

пользования 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Лаптева Вера 

Алексеевна 

Председатель 

контрольно-

счетной 

комиссии 

города 

Новозыбкова  

1 609 461,97 Квартира Индивидуальная 60,4 Россия Легковой 

автомобиль 

Kia Rio 

(индивидуальная) 

- 

Квартира   Индивидуальная 58,2 Россия 

Земельный 

участок  

Индивидуальная 672 Россия  

Супруг  - 143 426,85 Гараж  

 

В собственность 

не оформлен 

20 

 

Россия 

 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ-2108 

(индивидуальная) 

- 

Квартира Безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

 

60,4 

 

Россия   

Автоприцеп 

(индивидуальная) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах  об имуществе и обязательствах имущественного характера  

заместителя Председателя Совета народных депутатов города Новозыбкова Трошина Александра Константиновича и его 

супруги за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 
Фамилия, имя,  

отчество лица, чьи 

сведения 

размещаются 

 

Должность лица, 

представившего 

сведения 

Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 

праве собственности или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(марка, модель, вид 

собственности) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Вид собственности 

или вид и сроки 

пользования 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Трошин 

Александр 

Константинович 

Заместитель 

председателя 

Совета 

народных 

депутатов 

города 

Новозыбкова  

1 117 557,20 Квартира  Индивидуальная  60 Россия  - - 

Земельный 

участок 

 

Индивидуальная  

0,06 га Россия  

Супруга - 186 862,27 Квартира  Индивидуальная  46,3 Россия  - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах  об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главного специалиста Совета народных депутатов города Новозыбкова Беляевой Светланы Степановны  и еѐ супруга  

за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 
Фамилия, имя,  

отчество лица, чьи 

сведения 

размещаются 

 

Должность лица, 

представившего 

сведения 

Общая 

сумма 

декларирова

нного 

годового 

дохода 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 

праве собственности или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(марка, модель, вид 

собственности) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Вид собственности 

или вид и сроки 

пользования 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Беляева 

Светлана 

Степановна 

Главный 

специалист 

Совета 

народных 

депутатов 

города 

Новозыбкова 

551 559,31 Квартира  Долевая (¼) 52,8 Россия  - - 

Супруг  - 166 308,38 Квартира  Долевая (¼) 52,8 Россия  Легковой 

автомобиль 

Nissan Serena 

(индивидуальная) 

- 

Легковой 

автомобиль 

Nissan Skyline 

(индивидуальная) 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах  об имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста Совета народных депутатов города Новозыбкова Пожиленковой Татьяны Николаевны, еѐ супруга  

и  еѐ несовершеннолетних детей за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

Фамилия, имя,  

отчество лица, чьи 

сведения 

размещаются 

 

Должность лица, 

представившего 

сведения 

Общая 

сумма 

декларирова

нного 

годового 

дохода 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 

праве собственности или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(марка, модель, вид 

собственности) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Вид собственности 

или вид и сроки 

пользования 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Пожиленкова 

Татьяна 

Николаевна 

Ведущий 

специалист 

Совета 

народных 

депутатов 

города 

Новозыбкова 

696 684,15 Квартира  Индивидуальная  43,4 Россия  - - 

Супруг - 581 975,68 Квартира  Долевая (1/3) 20 Россия Легковой 

автомобиль 

Ford Fusion 

(индивидуальная) 

- 

Земельный 

участок 

 

Индивидуальная 

 

 

467 

 

 

Россия 

 

 

Сын  - 15 613,40 Квартира  Безвозмездное  

бессрочное 

пользование, 

фактическое 

предоставление 

(регистрация) 

43,4 Россия  - - 

 

 

Сын - 19 673,11 Квартира  Безвозмездное  

бессрочное 

пользование, 

фактическое 

предоставление 

(регистрация) 

43,4 Россия  - - 

 

 



 

 

 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах  об имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста Совета народных депутатов города Новозыбкова Андрющенко Екатерины Сергеевны, еѐ супруга  

и  еѐ несовершеннолетнего ребенка за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 
Фамилия, имя,  

отчество лица, чьи 

сведения 

размещаются 

 

Должность лица, 

представившего 

сведения 

Общая 

сумма 

декларирова

нного 

годового 

дохода 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 

праве собственности или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(марка, модель, вид 

собственности) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Вид собственности 

или вид и сроки 

пользования 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Андрющенко 

Екатерина 

Сергеевна 

Ведущий 

специалист 

Совета 

народных 

депутатов 

города 

Новозыбкова 

263 220,42 Квартира  Безвозмездное  

бессрочное 

пользование, 

фактическое 

предоставление 

(регистрация) 

71,9 Россия  - - 

Супруг  - 174 774,14 Квартира  Безвозмездное  

бессрочное 

пользование, 

фактическое 

предоставление 

(регистрация) 

71,9 Россия  - - 

Дочь  - 18 502,95 Квартира  Безвозмездное  

бессрочное 

пользование, 

фактическое 

предоставление 

(регистрация) 

71,9 Россия  - - 



 


