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

муниципальных служащих администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак»  
(полное наименование должности с указанием органа местного самоуправления)     

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Деклари 
рованный 
годовой 
доход за 
2019 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

вид и марка 
транспортных 

средств 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Зам.главы 

администрации 

Утеалиев 

Максут 

Хасымович 

4243209,08 Земельный 
участок  

 

944,0 
 
 

Россия 
 
 

л/а 
Nissan Qashqai  

 

нет нет нет 

-*- Квартира 86,8 Россия нет нет нет нет 

Зам.главы 

администрации 

Никитенко  

Ольга 

Владимировна 

783508,07 Земельный 
участок 

46 Россия л/а  
Hyundai Solaris 

нет нет нет 

-*- Квартира  
2/3 доли 

60,2 Россия нет нет нет нет 

-*- Квартира 39,0 Россия нет нет нет нет 

-*- Гараж 32,6 Россия нет нет нет нет 

Начальник 

отдела по 

КХБЗИиГО 

Сорокина 

Ольга 

Юрьевна 

300250,72 
 

Квартира  
1/4  доли 

74,4 Россия нет нет нет нет 

-*- Квартира  56,1 Россия нет нет нет нет 

супруг 532474,33 нет нет нет л/а 
Mitsubishi Lancer 

Квартира  56,1 Россия 



сын 29177,54 нет нет нет нет Квартира  56,1 Россия 

сын нет нет нет нет нет Квартира  56,1 Россия 

сын нет нет нет нет нет Квартира  56,1 Россия 

Зав.сектором по 

кадровым 

вопросам 

Карпенко 

Татьяна 

Евгеньевна 

396211,75 Земельный 
участок  

1/2  доли 

768,0 Россия нет нет нет нет 

-*- Земельный 
участок  

207/728  доли 

2051,0 Россия нет нет нет нет 

-*- Жилой дом  
1/2  доли 

62,1 Россия нет нет нет нет 

-*- Квартира  
1/2  доли 

93,0 Россия нет нет нет нет 

супруг 656774,19 Земельный 
участок  

207/728  доли 

2051,0 Россия л/а  
Renault Duster 

нет нет нет 

-*- Квартира  
1/2  доли 

93,0 Россия нет нет нет нет 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения 

об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 
иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход  
муниципальных служащих администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак»  

(полное наименование муниципальной должности с указанием ОМСУ) 

его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за три последних года, предшествующих отчетному периоду 
 

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются 

Имущество, приобретенное по сделкам 
(сделке), общая сумма которых превышает 

общий доход лица, замещающего 
муниципальную должность, и его супруги 

(супруга) за последних три года, 
предшествующих отчетному периоду 

Источник получения средств, за счет которых 
приобретено имущество 

Зам.главы администрации 

Утеалиев Максут Хасымович 

нет нет 

Зам.главы администрации 

Никитенко Ольга Владимировна 

нет нет 

Начальник отдела по КХБЗИиГО 

Сорокина Ольга Юрьевна 

нет нет 

супруг нет нет 

сын нет нет 

сын нет нет 

сын нет нет 

Зав.сектором по кадровым вопросам 

Карпенко Татьяна Евгеньевна 

нет нет 

супруг нет нет 

 


