Фамилия, имя,
отчество
(последнее - при
наличии)

Беспалова Елена
Николаевна

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.
Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащ их на праве собственности или
Д екларирован
находящ ихся в пользовании
Транспортные
ный годовой
средства (вид,
Должность
площадь
ДОХОД
страна
марка)
вид объектов
объектов
(руб.)
располо
недвижимости
не д в ижимо сти
жения
(кв.м)
39.50
Россия
легковой
1 197 189.82
начальник
квартира,
индивидуальная
автомобиль
отдела
Pontiac Vibe,
47.70
Россия
квартира
2008 г.в.
двухкомнатная,
безвозмездное

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых совершена
сделка (вид
приобретенного
имущества, источники)

Ф амилия, имя,
отчество
(последнее - при
наличии)

Войтенко
Анастасия
Владимировна
Супруг

Несовершеннолет
ний ребенок

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
_______ ____________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.____________________
Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
Д екларирован
находящ ихся в пользовании
Транспортные
ный годовой
Долж ность
средства (вид,
площадь
ДОХОД
страна
марка)
вид объектов
объектов
(руб.)
располо
ИГР TTRWW1/TlMnf*T1/T
жения
(кв.м)
Консультант квартира,
80.40
Россия
нет
545 331, 58
безвозмездное,
бессрочное
квартира,
80.40
Россия
легковой
1 793 744,65
индивидуальная
автомобиль
Toyota
Vitz,
Россия
9
легковой
автомобиль
Toyota Corona
квартира,
безвозмездное,
бессрочное

80.40

Россия

нет

нет

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых соверш ена
сделка (вид
приобоетенного
имущества, источники)

Ф амилия, имя,
отчество
(последнее - при
наличии)

Екимова Арина
Владимировна

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.
П еречень объектов недвижимого имущ ества,
принадлеж ащ их на праве собственности или
Д екларирован
находящ ихся в пользовании
Транспортные
ный годовой
средства (вид,
площадь
Д олж ность
доход
страна
марка)
объектов
вид объектов
располо
(руб.)
недвижимости
недвижимости
жения
(кв.м)
Россия
легковой
381 892,52
35.20
квартира,
Г лавный
автомобиль
безвозмездное,
специалист
Chery S12
бессрочное с 2016 г.

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых соверш ена
сделка (вид
приобретенного
имущества, источники)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.______ _____________
П еречень объектов недвижимого имущ ества,
принадлежащ их на праве собственности или
Фамилия, имя,
Декларирован
находящ ихся в пользовании
Транспортные
отчество
ный годовой
средства (вид,
(последнее - при
площ адь
Д олжность
ДОХОД
страна
марка)
объектов
наличии)
вид объектов
(руб.)
располо
недвиж им ости
HP д в и ж и м о с т и
жения
(кв.м)
532.00
Россия
нет
766 482.69
земельный участок,
Екимова Наталья начальник
индивидуальная
отдела
Петровна
Россия
квартира,
35.20
индивидуальная
141.60
Россия
Ж илой дом,
безвозмездное
пользование,
бессрочно

Супруг

Земельный участок,
безвозмездное
пользование,
бессрочно
земельный участок,
индивидуальная
жилой дом,
индивидуальная

530.00

Россия

530.00

Россия

141.60

Россия

легковой
автомобиль
Автомобиль kia
spoilage

793 064.75

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых совершена
сделка (вид
приобретенного
имущества, источники)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.
Перечень объектов недвижимого имущ ества,
Ф амилия, имя,
принадлежащих на праве собственности или
Декларирован
находящ ихся в пользовании
отчество
Транспортные
ный годовой
(последнее - при
Долж ность
средства (вид,
площадь
ДОХОД
страна
наличии)
марка)
вид объектов
объектов
располо
(руб.)
недвижимости
недвижимости
жения
(кв.м)
Кербер Станислав Н ачальник
квартира,
52.10
Россия
Легковой
910841.63
Викторович
отдела
индивидуальная
автомобиль
Ш кода Октавия

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых совершена
сделка (вид
приобретенного
имущества, источники)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.______ _____________
Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащ их на праве собственности или
Ф амилия, имя,
Декларирован
Транспортные
находящ ихся в пользовании
отчество
ный годовой
средства(вид,
Должность
площ адь
(последнее - при
ДОХОД
страна
марка)
наличии)
вид объектов
объектов
(руб.)
располо
HP 7ШИЖИМОСТИ
жения
(кв.м)
Россия
141 404.56
квартира,
Легковой
начальник
49.1
Ковынева
автомобиль
общая долевая 1/3
отдела
Виктория
ТОПОТА
RAV
Россия
60.8
Станиславовна
квартира,
4
Безвозмездное
пользование,
бессрочно
Россия
Легковой
60.8
178 794.20
квартира,
Супруг
автомобиль
индивидуальная
М ИЦУБИСИ
L200;
Грузовой
автомобиль
КАМ АЗ 6522
Полуприцеп
TURBO НОЕТ
ОРР
60.8
Россия
нет
нет
квартира,
Несовершеннолет
Безвозмездное
ний ребенок
пользование,
бессрочно

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых совершена
сделка (вид
приобретенного
имущества, источники)

Ф амилия, имя,
отчество
(последнее - при
наличии)

Л о сев В л ад и м и р
А ркадьевич

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.
Перечень объектов недвижимого имущ ества,
принадлеж ащ их н а праве собственности или
Декларирован
находящ ихся в пользовании
Транспортные
ный годовой
Долж ность
средства (вид,
площ адь
ДОХОД
страна
марка)
объектов
вид объектов
(руб.)
располо
недвижимости
недвижимости
жения
(кв.м)
32.90
Россия
нет
836 977,78
Главный
земельный участок,
специалист
индивидуальная
66.30
Россия
квартира,
общая совместная
Россия
квартира,
53.30
индивидуальная
24.80
Россия
гараж,
индивидуальная
34.80
Россия
квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочно

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых соверш ена
сделка (вид
приобретенного
имущества, источники)

Ф амилия, имя,
отчество
(последнее - при
наличии)

Масленников
Павел
Владимирович
Супруга

Несовершеннолет
ний ребенок
Несовершеннолет
ний ребенок

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
_______ ____________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.____________________
Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
Декларирован
находящ ихся в пользовании
Транспортные
ный годовой
Долж ность
средства(вид,
площ адь
ДОХОД
страна
марка)
вид объектов
объектов
располо
(руб.)
недвижимости
недвижимости
жения
(кв.м)
Начальник
квартира,
70.40
Россия
легковой
995 737,02
отдела
долевая, 1/2
автомобиль
Toyota Allex,
квартира,
безвозмездное,
бессрочно
квартира,
безвозмездное,
бессрочно
квартира,
безвозмездное,
бессрочно

70.40

Россия

нет

365 229,38

70.40

Россия

нет

нет

70.40

Россия

нет

нет

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых соверш ена
сделка (вид
приобретенного
имущества, источники)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018 г.
Перечень объектов недвижимого имущества,
Ф амилия, имя,
принадлежащ их на праве собственности или
Д екларирован
отчество
находящ ихся в пользовании
Транспортные
ный годовой
(последнее - при
Долж ность
средства (вид,
площ адь
доход
страна
наличии)
вид объектов
марка)
объектов
(руб.)
располо
недвижимости
недвиж имости
жения
(кв.м)
квартира,
Махоткина Дарья Заместитель
43,1
Россия
долевая,
1/2
начальника
Ивановна
нет
отдела
гараж,
8.0
Россия
567 021,65
долевая 1/2

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых соверш ена
сделка (вид
приобретенного
имущества, источники)

Ф амилия, имя,
отчество
(последнее - при
наличии)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.
П еречень объектов недвижимого имущества, принадлежащ их на
праве собственности или находящ ихся в пользовании
Должное
ть

М ихайлова Елена заместит
ель
Владимировна
начальни
ка отдела

Супруг

Несовершеннолет
ний ребенок

вид объектов недвижимости

квартира,
общ ая долевая, доля 1/2
Квартира,
безвозмездное, бессрочное с 2009г.
Земельны й участок под
индивидуальное жилищ ное
строительство,
безвозмездное, бессрочное с 2008 г.
К вартира,
безвозмездное, бессрочное с 2009 г.
Квартира,
безвозмездное, бессрочное с 2007 г.
Земельный участок под
индивидуальное жилищ ное
строительство,
безвозмездное, бесср. с 2014 г.
Квартира,
безвозмездное, бессрочное с 2009 г.
Квартира,
безвозмездное, бессрочное с 2007 г.
Земельны й участок под
индивидуальное ж илищ ное
строительство,
безвозмездное, бессрочное с 2008 г.

площадь
объектов
недвижимости
(кв.м)
60.50

Сведения об
источниках
получения средств,
Транспорта Декларирован
за счет которых
ые средства -ный годовой
совершена
сделка
страна
(вид,
доход
(вид
располо
марка)
(руб.)
приобретенного
жения
имущества,
источники)
Россия
нет
583 527,84

55.60

Россия

1100.00

Россия

55.60

Россия

60.50

Россия

1100.00

Россия

55.60

Россия

60.50

Россия

1100.00

Россия

нет

42 367,33

нет

нет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
________ ___________ за периоде 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.____________________
Перечень объектов недвижимого имущества,
Ф амилия, имя,
принадлежащ их на праве собственности или
Декларирован
отчество
находящ ихся в пользовании
Транспортные
ный годовой
(последнее - при
Долж ность
площадь
средства (вид,
страна
доход
наличии)
вид объектов
объектов
марка)
располо
(руб.)
недвижимое ги
недвижимости
жения
(кв.м)
земельный участок,
заместитель
1318.00
Россия
Мартынов
легковой
1264135.22
общая долевая 2/3
главы
Владимир
автомобиль
188.20
Россия
Александрович администрации жилой дом,
Фольксваген
общая долевая 2/3
Polo,
квартира,
60.20
Россия
общая долевая 1/3
легковой
жилой дом,
86.00
Россия
автомобиль
безвозмездное,
Тойота RAY 4
бессрочное
земельный участок,
Супруга
1318.00
Россия
нет
686356.17
общая долевая 1/3
жилой дом,
188.20
Россия
общая долевая 1/3
квартира,
38.00
Россия
общая долевая 2/3
жилой дом,
86.00
Россия
безвозмездное,
бессрочное.
жилой дом,
Н есовер шеи ноле
86.00- : Россия
нет
нет г»
безвозмездное,
тний ребенок
бессрочное
квартира,
Несовершенноле
60.20
Россия
нет
нет
безвозмездное,
тний ребенок
бессрочное

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых совершена
сделка(ви д
приобретенного
имущества, источники)

Ф амилия, имя,
отчество
(последнее - при
наличии)

Молчанов
Николай
Сергеевич

Супруга

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.______ _____________
Перечень объектов недвижимого имущ ества,
принадлежащих на праве собственности или
Д екларирован
находящихся в пользовании
Транспортные
ный годовой
Д олж ность
средства (вид,
площадь
ДОХОД
страна
марка)
вид объектов
объектов
(руб.)
располо
недвижимости
недвижимости
жения
(кв.м)
квартира,
Россия
нет
27.7
начальник
929 081.90
индивидуальная
отдела
59.1
Россия
квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочно
Россия
Автомобиль
квартира,
59.1
478 989.54
общ ая долевая
легковой
1/8; 1/4
КИА рио
Россия
квартира,
53.7
безвозмездное
пользование,
бессрочно

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых совершена
сделка (вид
приобретенного
имущества, источники)
Квартира:
кредитные денежные
средства - 1 400 000.00,
собственные накопления
- 3 2 0 000.00
нет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
____________________за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.______ _____________
Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащ их на праве собственности или
Ф амилия, имя,
Декларирован
находящ ихся в пользовании
Транспортные
отчество
ный годовой
средства(вид,
Должность
(последнее - при
площадь
доход
страна
марка)
объектов
наличии)
вид объектов
(руб.)
располо
недвижимости
недвижимости
жения
(кв.м)
790.00
Россия
легковой
447 417,02
главный
земельный участок,
Милованова
индивидуальная
автомобиль
Ю лия Валерьевна специалист
M azda 3.
60.10
Россия
квартира,
грузовой
индивидуальная
автомобиль
Исудзу Эльф,
Несовершеннолет
ний ребенок
Несовершеннолет
ний ребенок

квартира,
безвозмездное,
бессрочное
квартира,
долевая 1/3
к в ар т и р а,
безвозмездное,
бессрочное

60.10

Россия

нет

нет

43.50

Россия

нет

нет

60.10

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых соверш ена
сделка (вид
приобретенного
имущества, источники)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.
Ф амилия, имя,
отчество
(последнее - при
наличии)

Перечень объектов недвижимого иму щества,
принадлежащ их на праве собственное ;ти или
находящ их ся в пользовании
Долж ность
вид объектов
недвижимости

М о р о зо ва
Наталия
Викторовна

Супруг

начальник
отдела

земельный участок,
Общая долевая доля в
праве - 1/4
жилой дом,
Общая долевая доля в
праве - 1/4
жилой дом,
Общая долевая доля в
праве - 1/4
квартира,
Общая долевая доля в
праве - 1/2
земельный участок,
Общая долевая доля в
праве - 1/4
земельный участок,
Общая долевая
6365/633000
земельный участок,
Общая долевая
9794/348000
жилой дом,
Общая долевая доля в
праве - 1/4
жилой дом,

площадь
объектов
недвижимости
(кв.м)
785.00

Сведения об источниках
Декларирован
получения средств, за
Транспортны
ный годовой счет которых совершена
е средства
сделка (вид
ДОХОД
(вид, марка)
(руб.)
приобретенного
имущества, источники)

страна
располо
жения
Россия

42.30

Россия

245,1

Россия

61.30

Россия

785.00

Россия

6330.00

Россия

3480.00

Россия

42.30

Россия

245,1

Россия

нет

772 547.98

грузовой
автомобиль
УАЗ 390944,
2006 год

713 481.02

Н есоверш ен н о л ет
ний ребен ок

Н есоверш ен н о л ет
ний ребен ок

Общая долевая доля в
праве - 1/4
квартира,
индивидуальная
квартира,
индивидуальная
гараж,
индивидуальная
гараж,
индивидуальная
3-х комнатная квартира,
безвозмездное,
бессрочное
земельный участок,
Общая долевая доля в
праве - 1/4
жилой дом,
Общая долевая доля в
праве - 1/4
жилой дом,
Общая долевая доля в
праве - 1/4
квартира,
Общая долевая доля в
праве - 1/2
земельный участок,
Общая долевая доля в
праве - 1/4
жилой дом,
Общая долевая доля в
праве - 1/4
жилой дом,
Общая долевая доля в
праве - 1/4
3-х комнатная квартира,
безвозмездное,
бессрочное

34.10

Россия

42.20

Россия

24.80

Россия

48.00

Россия

61.30

Россия

785.00

Россия

42.30

Россия

245,1

Россия

61.30

Россия

785.00

Россия

42.30

Россия

245,1

Россия

61.30

Россия

нет

нет

нет

нет

Н есо вер ш ен н о л ет
ний ребен ок

3-х комнатная квартира,
безвозмездное,
бессрочное

61.30

Россия

нет

нет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.___________________
П еречень объектов недвижимого имущ ества,
принадлежащ их на праве собственности или
Ф амилия, имя,
Декларирован
находящ ихся в пользовании
отчество
Транспортные
ный годовой
(последнее - при
Должность
средства (вид,
площадь
доход
страна
марка)
наличии)
вид объектов
объектов
располо
(руб.)
жения
(кв.м)
Россия
нет
2-х комнатная
60.40
Г лавный
148 885,90
Неверко Елена
квартира,
специалист
Васильевна
О бщая совместная
отдела
собственность
60,20
Россия
2-х комнатная
квартира,
Безвозмездное
пользование сроком
на 5 лет
2-х комнатная
38,9
Россия
легковой
276 213,05
Супруг
квартира,
автомобиль
Общая долевая
KIA GD
собственность, доля
(CEED),
в праве 1/2
2012 г.в.
2-х комнатная
Россия
60,20
квартира,
Безвозмездное
пользование сроком
на 5 лет
Россия
2-х комнатная
60,20
нет
Несовершеннолет
нет
квартира,
ний ребенок
Безвозмездное
пользование сроком
на 5 лет
2-х комнатная
60,20
Россия
нет
нет
Несовершеннолет
квартира,
ний ребенок
Безвозмездное
пользование сроком
на 5 лет

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых совершена
сделка (вид
приобретенного
имущества, источники;

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.
П еречень объектов недвиж имого имущ ества,
Ф амилия, имя,
принадлежащ их н а праве собственности или
Декларирован
отчество
находящ ихся в пользовании
Транспортные
ный годовой
(последнее - при
Должность
площ адь
средства (вид,
страна
доход
наличии)
вид объектов
объектов
марка)
располо
(руб.)
недвижимости
П 'Ч В П 'А 'П М 'Ч 111
жения
(кв.м)
Г лавный
К вартира
45,1
Оленчак Елена
Россия
нет
120417,9
специалист
дву х ко м н атн ая,
Васильевна
Общая долевая
собственность, доля
2390/4510; 212/451
Квартира
44,1
Россия
двухкомнатная,
индивидуальная
собственность
Квартира
32,7
Россия
однокомнатная,
общ ая долевая
собственность 1/12
Однокомнатная
41,6
Россия
квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочное
Квартира
Несовершеннолетний ребенок
32.70
Россия
нет
нет
однокомнатная,
общ ая долевая
собственность, доля
в праве 5/12
Квартира
41,6
Россия
однокомнатная,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых соверш ена
сделка (вид
приобретенного
имущества, источники)

Несовершеннолетний ребенок

Несовершеннолетний ребенок

К вартира
однокомнатная,
общ ая долевая
собственность, доля
в праве 5/12
Квартира
однокомнатная,
безвозмездное
пользование,
бессрочное
К вартира
однокомнатная,
общ ая долевая
собственность, доля
в праве 1/12
К вартира
однокомнатная,
безвозмездное
пользование,
бессрочное

32.70

Россия

41,6

Россия

32.70

Россия

41,6

Россия

нет

нет

нет

нет

Ф амилия, имя,
отчество
(последнее - при
наличии)

Петров Николай
Евстафьевич

Супруга

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.____________________
Перечень объектов недвижимого имущ ества,
принадлежащ их на праве собственности или
Декларирован
находящ ихся в пользовании
Транспортные
ный годовой
Долж ность
средства (вид,
площадь
страна
ДОХОД
марка)
вид объектов
объектов
(руб.)
располо
не движимости
недвижимости
жения
(кв.м)
начальник
Квартира,
80.00
Россия
легковой
783 218,35
отдела
индивидуальная
автомобиль
M itsubishiAirtrek
квартира
Общедолевая ,1/4
Квартира,
индивидуальная

60.00

Россия

49.00

Россия

нет

374 336,75

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых совершена
сделка (вид
приобретенного
имущества, источники)

Ф амилия, имя,
отчество
(последнее - при
наличии)

Ряковская
Марина
Владимировна

Супруг

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.___________________
Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
Декларирован
находящ ихся в пользовании
Транспортные
ный годовой
Должность
средства(вид,
площадь
доход
страна
марка)
вид объектов
объектов
(руб.)
располо
недвижимости
недвижимости
жения
(кв.м)
Начальник
Россия
двухкомнатная
63.70
нет
794 657.17
контрольно- квартира,
организацион индивидуальная
ного отдела земельный участок
767.00
Россия
(садовый),
индивидуальная
840 510.24
63.70
Россия
легковой
двух комнатная
автомобиль
квартира,
безвозмездное,
VOLVO ХС 90,
бессрочное
год выпуска 2004
пользование
767.00
земельный участок
Россия
(садовый),
безвозмездное,
бессрочное
пользование
погреб,
4.5
Россия
бессрочное
пользование

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых совершена
eJf'iKcl 1В!1Д
приобретенного
имущества, источники)
нет

нет

Ф амилия, имя,
отчество
(последнее - при
наличии)

Садковская
Светлана
Геннадьевна

Супруг

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г._______ ____________
Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлеж ащ их на праве собственности или
Декларирован
Транспортные
находящ ихся в пользовании
ный годовой
средства(вид,
Должность
площ адь
ДОХОД
страна
марка)
объектов
вид объектов
(руб.)
располо
>\.'ДКИ ' имостн
недвм ,сп. 1 < Ги
жения
(кв.м)
нет
Россия
1 231 554.39
48.60
Заместитель
квартира,
индивидуальная
главы
администрации Квартира,
Россия
84.30
безвозмездное
пользование,
бессрочно
600.00
Россия
земельный участок,
безвозмездное
пользование,
бессрочно
Россия
70.00
нежилое здание,
безвозмездное
пользование,
бессрочно
Россия
помещ ение гаража,
22.30
безвозмездное
пользование,
бессрочно
Россия
земельный участок
962.00
безвозмездное
пользование,
бессрочно
Россия
легковой
2 900 724.91
земельный участок,
600.00
автомобиль
индивидуальная
NISSANXTRAL
Россия
962.00
земельный участок,
; легковой
индивидуальная
автомобиль
Россия
жилой дом,
26.00
LAND
индивидуальная
CRUIZER ;
Россия
374.80
жилой дом,

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых совершена
сделка (вид
приобретенного
имущества, источники)

индивидуальная
квартира,
индивидуальная
гараж,
индивидуальная
гараж,
индивидуальная
XiСЖИЛО О ОДа 1i *'iW?
индивидуальная
земельный участок,
аренда
квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочно

84.30

Россия

22.30

Россия

22.40

Россия

'7
А ПА
/ U.UU

970.00

Россия

48.60

Россия

легковой
автомобиль
Toyota DINA;
грузовой
автомобиль
Isuzu NQR;
Трактор
"Ьеларус-826"

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.
П еречень объектов недвижимого имущ ества,
принадлеж ащ их на праве собственности или
Ф амилия, имя,
Декларирован
Транспортные
находящ ихся в пользовании
отчество
ный годовой
средства (вид,
Долж ность
(последнее - при
площ адь
доход
страна
марка)
наличии)
вид объектов
объектов
располо
(руб.)
недвижимости
недвижимости
жения
(кв.м)
Россия
нет
1088281.34
Н ачальник
квартира,
43.00
Сон Ирина
индивидуальная
отдела
Виссарионовна
Россия
квартира,
25.90
индивидуальная
Россия
нет
нет
43.00
квартира,
Несовершеннолет
безвозмездное,
ний ребенок
бессрочное

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых соверш ена
сделка (вид
приобретенного
имущества, источники)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
_______ ____________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018 г.___________________
П еречень объектов недвижимого имущества,
Ф амилия, имя,
принадлежащ их на праве собственности или
Декларирован
отчество
находящ ихся в пользовании
Транспортные
ный годовой
(последнее - при
Долж ность
средства (вид,
площ адь
доход
страна
наличии)
вид объектов
марка)
объектов
(руб.)
располонедвижимости
недвижимости
женим
(кв.м)
начальник
Ж илой дом,
Странгуль
157
Россия
легковой
655925.95
безвозмездное
Татьяна
автомобиль
бессрочное
Константиновна
N issan Juke
пользование
К вартира
90,7
Россия
безвозмездное
бессрочное
пользование
Супруг
квартира,
90.7
Россия
Легковой
1259573.77
долевая, 5/6
автомобиль
D aihatsu Terios
квартира,
70,8
Россия
долевая, 1/4
Несовершеннолет
квартира,
90,7
Россия
нет
нет
ний ребенок
безвозмездное,
бессрочное

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых совершена
сделка (вид
приобретенного
имущеслва, исл очникиj

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.______ _____________
П еречень объектов недвижимого имущ ества,
принадлежащ их на праве собственности или
Фамилия, имя,
Д екларирован
Транспортные
находящ ихся в пользовании
отчество
ный годовой
средства (вид,
Должность
площ адь
(последнее - при
доход
страна
марка)
вид объектов
объектов
наличии)
(руб.)
располонедвижимости
недвижимости
жениЦ
(кв.м)
66,10
Россия
нет
634 354,77
Квартира,
Темерова Елена Г лавный
безвозмездное
специалист,
Олеговна
ответственный пользование,
бессрочное
секретарь
административ
ной комиссии
685 308, 08
52,7
Россия
Лада 213100,
Квартира,
Супруг
Лада калина
Долевая (1/3)
219470
66,10
Россия
Квартира,
безвозмездное
пользование,
бессрочное
3,8
Россия
Погреб,
индивидуальная
66,10
Россия
нет
нет
Квартира,
Несовершеннолетний ребенок
индивидуальная

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых совершена
сделка (вид
приобретенного
имущества, источники j

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.
Ф амилия, имя,
отчество
(последнее - при
наличии)

П еречень объектов недвижимого имущ ества,
принадлеж ащ их на праве собственности или находящ ихся
в пользовании

Транспортные
средства (вид,
марка)

Должность

вид объектов недвижимости

Холоденко
Татьяна
Викторовна

Несовершенноле
тний ребенок

заместитель
начальника
отдела

квартира, безвозмездное,
бессрочное
объект незаверш енного
строительства,
индивидуальная,
безвозмездное, бессрочное
Земельный участок. Для
размещ ения домов
индивидуальной жилой
застройки,
безвозмездное с 2017 по 2020
квартира, долевая, 1/3
объект незаверш енного
строительства,
индивидуальная
квартира,
безвозмездное, бессрочное
Земельный участок. Для
размещ ения домов
индивидуальной жилой
застройки,
Аренда

площ адь
объектов
недвижимости
(кв.м)
34.80

59.80

1055.00

Д екларирован
ный годовой
доход
(руб.)

страна
располо
жения
Россия

Россия

т»

госсия

54.60
59.80

Россия
Россия

34.80

Россия

1055.00

Россия

легковой
автомобиль
TOYOTA
M A RK 2
легковой
автомобиль
TO YOTA
CAM RY
GRACIA

915 882.81

нет

нет

Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка
приобретенного
имущества,
источники)

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

Фамилия, имя, отчество
(последнее - при
наличии)

Чижикова Юлия
Владимировна

Супруг

Несовершеннолетний
ребенок

Несовершеннолетний
ребенок

Должность

заместитель
начальника
отдела

за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 20 1 8г.
Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
Транспортные
находящихся в пользовании
средства (вид,
площадь объектов
страна
марка)
вид объектов
недвижимости
располо
недвижимости
(кв.м)
жения
легковой
Россия
44.00
квартира,
автомобиль
Безвозмездное
Renault Logan SR.
пользование,
бессрочно
Россия
65.30
квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно
нет
65,30
Россия
квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно
нет
44.00
Россия
квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно
Россия
65.30
квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно
Россия
нет
44.00
квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно
Россия
65.30
квартира,
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

Декларирован
ный годовой
доход
(руб.)
671 627,81

500 000,00

нет

нет

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка
(вид приобретенного
имущества, источники)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
____________________за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.____________________
П еречень объектов недвиж имого имущества,
принадлежащ их на праве собственности или
Фамилия, имя,
Д екларирован
находящ ихся в пользовании
Транспортные
отчество
ный годовой
Долж ность
средства (вид,
(последнее - при
площ адь
доход
страна
марка)
наличии)
вид объектов
объектов
(руб.)
располо
жения
(кв.м)
квартира,
17.80
Россия
легковой
656 453,77
Чернов Анатолий Заместитель
индивидуальная
начальника
автомобиль
Анатольевич
отдела
CH EVROLET
квартира, общая
60.00
Россия
K L 1JC R U Z E
совместная с
супругой
60.00
Россия
нет
квартира,
266 516,38
Супруга
совместная
собственность с
супругом
квартира,
60.00
Россия
нет
нет
Несовершеннолет
безвозмездное,
ний ребенок
бессрочно

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых соверш ена
сделка (вид
приобретенного
имущества, источники)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.____________________
Перечень объектов недвижимого имущества,
Ф амилия, имя,
принадлежащих на праве собственности или
Д екларирован
отчество
находящихся в пользовании
Транспортные
ный годовой
(последнее - при
Долж ность
средства (вид,
площ адь
доход
страна
наличии)
вид объектов
марка)
объектов
(руб.)
располонедвижимости
недвиж имости
/К сН И Я
(кв.м)
начальник
квартира,
Россия
130.00
Шаншашвили
нет
779 0 8 1 ,7 4
безвозмездное
Олег Георгиевич отдела
пользование,
бессрочно
квартира,
30.30
Россия
Супруга
нет
574 037,70
Безвозмездное
пользование,
бессрочно
квартира,
Россия
Несовершеннолет
30.30
нет
нет
Безвозмездное
ний ребенок
пользование,
бессрочно

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых соверш ена
сделка (вид
приобретенного
И М ущ С С /I B d , И С Т О Ч Н И К И J

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
___________________ за период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.____________________
Перечень объектов недвижимого имущества,
Ф амилия, имя,
принадлежащих на праве собственности или
Д екларирован
отчество
находящ ихся в пользовании
Транспортные
ный годовой
Долж ность
(последнее - при
средства (вид,
площадь
доход
страна
наличии)
марка)
вид объектов
объектов
(руб.)
располо
и жи iimoi in
недвижимости
жения
(кв.м)
начальник
Ш аншашвили
квартира,
30.30
Россия
нет
574 037,70
отдела
Наталья
безвозмездное
пользование,
Сергеевна
бессрочно
Супруг
квартира,
130.00
Россия
нет
779 081,74
Безвозмездное
пользование,
бессрочно
квартира,
30.30
Несовершеннолет
Россия
нет
нет
ний ребенок
Безвозмездное
пользование,
бессрочно

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых соверш ена
сделка (вид
приобретенного
имущества, источники)

