
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

федеральных государственных служащих Отделения по Новоторъяльскому району 

Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл 

 

№ 

п/п 

Федеральный государственный 

гражданский служащий (Ф.И.О., 

должность), его супруг(а) и 

несовершеннолетние дети 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих им 

на праве собственности или находящихся в их пользовании 
Перечень транспортных средств 

Декларируемый 

годовой доход 
Объект 

недвижимого 

имущества 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид 

транспортного 

средства 

Марка 

1. 

Царегородцева Валентина 

Владимировна,  

руководитель  

квартира 
долевая, 

доля в праве 2/3 
60,3 Россия не имеет - 423 128,30 

супруг 

земельный 

участок под 

гаражом 

 

квартира 

 

индивидуальная 

 

 

 

долевая, 

доля в праве 1/3 

28 

 

 

 

80,00 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 
ВАЗ-21074 106 329,00 

2. 

Мошина Татьяна Витальевна,  

начальник отдела бюджетного учета 

и отчетности – главный бухгалтер  

квартира 
общая долевая, 

доля в праве 1/4 
80,00 Россия не имеет - 255 448,00 

супруг квартира 
общая долевая, 

доля в праве 1/4 
80,00 Россия 

легковой 

автомобиль 
ВАЗ-21053 162 940,00 

3. 

Отмахова Валентина Никандровна, 

главный казначей структурного 

подразделения «Специалисты по 

кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов» 

квартира 

 

 

квартира 

 

жилой дом 

общая долевая, 

доля в праве 1/4 

 

личная 

 

личный 

51,1 

 

 

41,6 

 

30,09 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

легковой 

автомобиль 
ВАЗ-21074 234 161,00 

супруг квартира 
общая долевая, 

доля в праве 1/4  
51,1 Россия 

легковой 

автомобиль 
HONDA CR-V не имеет 

4. 

Артемёнок Елена Геннадьевна, 

старший казначей отдела 

бюджетного учёта и отчётности 

квартира 
общая долевая, 

доля в праве 1/3 
47,9 Россия не имеет - 198 494,48 

супруг квартира 
общая долевая, 

доля в праве 1/3 
47,9 Россия не имеет - 236 340,76 

несовершеннолетний ребёнок квартира 
общая долевая, 

доля в праве 1/3 
47,9 Россия не имеет – не имеет 

5. 

Балдина Татьяна Владимировна, 

старший казначей структурного 

подразделения «Специалисты по 

квартира 

бессрочное 

пользование 
- 50,81 Россия не имеет - 193 976,00 



кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов» 

супруг 
квартира 

 
личная 50,81 Россия 

легковой 

автомобиль 

TC>382 – 

CHEVROLET> 

LANOS 

не имеет 

6. 

Чепайкина Татьяна Сергеевна, 

казначей отдела бюджетного учёта и 

отчётности 

квартира 

 

квартира 

личная 

 

личная 

76,5 

 

32,5 

Россия 

 

Россия 

не имеет - 180 583,00 

супруг 

квартира 

бессрочное 

пользование 
- 76,5 Россия 

легковой 

автомобиль 

 

AUDI 80 270 441,00 

7. 

Потапкин Сергей Иванович, 

ведущий специалист – эксперт 

структурного подразделения 

«Специалист по информационным 

технологиям» 

квартира 

 

общая долевая, 

доля в праве 1/2 

 
60,51 Россия мотоцикл ИЖ-Юпитер 5 226 148,52 

супруга квартира 
общая долевая, 

доля в праве 1/2 
60,51 Россия не имеет - 38 438,11 

несовершеннолетний ребёнок 

квартира 

бессрочное 

пользование 
- 60,51 Россия не имеет - не имеет 

несовершеннолетний ребёнок 

квартира 

бессрочное 

пользование 
- 60,51 Россия не имеет - не имеет 

 
 


