
СВЕДЕНИЯ 

o доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципального служащего администрации Приволжского муниципального района, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 

 Деклари- 

рованный 

годовой доход 

(руб.) 

Перечень              объектов              недвижимого имущества    

и     транспортных     средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, находящегося в

 пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 

доход лица, замещающего 

должность муниципальной 

службы  и его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих совершению 

сделки 

вид 

объектов 

недви- 

жимости 

площадь 

 (кв. м) 

страна распо- 

ложения 

транспортные 

средства  (с 

указанием вида и 

марки) 

вид объектов 

недви жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна распо- 

ложения 

Мельникова 

Ирина 

Викторовна,  

ВРИО главы 

Приволжского 

муниципального 

района,  

заместитель 

главы 

администрации 

по управлению 

муниципальным  

имуществом и  

архитектуре 

745663,44 трехкомнат- 

ная квартира 

двухкомна 

тная 

квартира 

60,4 
 
 

 

61,4 

Россия 
 
 

 

Россия 

Автомобиль 

«Форд Фокус» 

2011 г.в. 

Земельный 

участок 

1026 Россия  

Супруг (супруга) 
(без указания 

Ф.И.О.) 

165000,0 Земельный 

участок 
1026  нет трехкомнат- 

ная квартира 

двухкомнатная 

квартира 

60,4 
 

 

61,4 

Россия 
 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 



 

 Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Перечень              объектов              недвижимого имущества    

и     транспортных     средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, находящегося 

впользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых  совершена  сделка  по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 

доход лица, замещающего 

должность муниципальной 

службы и его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих совершению 

сделки 

  вид объектов 

недви- 

жимости 

площадь (кв. 

м) 

страна 

распо- 

ложения 

транспортные 

средства (с 

указанием вида и 

марки) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна распо- 

ложения 

Михайлов Сергей 

Константинович, 

заместитель  главы 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района по 

вопросам   ЖКХ   и 

строительства 

560934,99 Квартира 

 

Квартира 

 

51,1(72/100) 
 
43,8 

Россия 
 
Россия 

Не имею Не имею    

Супруг (супруга) 

(без указания 

Ф.И.О.) 

Не имеет 
 
 

Квартира 

 

Земельный 

участок 

21,8 
 
887 

Россия 
 
Россия 

Мицубиси 
Аутлендер 

Квартира 51,1 Россия  

Несовершеннолет

ний ребенок (дети) 

(без указания 

Ф.И.О.)  

 

Не имеет Квартира 51,1(28/100) Россия  Не имеет Не имеет    

Несовершеннолетни

й ребенок (дети) 

(без указания 

Ф.И.О.)  

Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 51,1 Россия  

Несовершеннолетни

й ребенок (дети) 

(без указания 

Ф.И.О.)  

Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 43,8 Россия  

 



 
 
 

 

 

 

Декларирова

нный годовой 

доход (руб.) 

Перечень объектов 

имущества и транспортных принадлежащих на 

праве собственности недвижимого средств, 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящегося 

в пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 

доход лица, замещающего 

должность муниципальной 

службы  и его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих совершению 

сделки 

вид объектов 

недвижимости 

площад ь 

(кв. м) 

страна распо- 

ложения 

транспортные 

средства  (с 

указанием вида и 

марки) 

вид объектов 

недви- жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна распо- 

ложения 

Носкова
 Ел
ена 

870767,9 Жилой дом 64 Россия Автомобиль     
Борисовна-    легковой 

заместитель
 гла
вы 

Земельный   Сузуки SX42013 

администрации участок 709 Россия 

Приволжского 

муниципального 

район 

по
 экономическ
им 
вопросам 

Супруг 809118,84 Жилой дом 64 Россия Автомобиль Жилой дом 64 Россия  

   легковой    
Земельный   Хендай   Солярис    

участок 755 Россия 2011 Земельный 709 Россия 

   участок 

Нежилое   
помещение 76 Россия 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Перечень              объектов              недвижимого 

имущества    и     транспортных     средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящегося 

в пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 

доход лица, замещающего 

должность муниципальной 

службы и его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих совершению 

сделки 

вид 

объектов 

недви- 

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо- 

ложения 

транспортные 

средства  (с 

указанием вида 

и марки) 

вид объектов 

недви- жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо- 

ложения 

Старкин Игорь 1484186,06 Земельный 1166 РФ Легковой Не имею    
Вадимович, участок   автомобиль Джип 

заместитель  главы Земельный 1000 РФ Гранд Черокее 

администрации, участок   СнегоходScandic 

начальник Земельный 500 РФ SWTV800, 2008 

финансового участок   г.в. 

управления Жилой дом 155,9 РФ МотовездеходYa 

администрации Квартира 92,4 РФ mahaYFM700, 
Приволжского Гараж 24 РФ 2014 г.в. 

муниципального Гараж 24 РФ Автоприцеп 

района МЗСА 817711, 

2008 г.в. 

Супруга 399 343,06 Земельный 

участок 

Земельный 

участок 

Квартира 

1000 

 
500 

 
47,2 

РФ 

РФ 

РФ 

Легковой 

автомобиль 

Шкода Фабия, 

2004 г.в. 

Квартира 92,4 РФ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Деклари- 

рованный 

годовой доход 

(руб.) 

Перечень              объектов              недвижимого имущества    

и     транспортных     средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, находящегося в

 пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 

доход лица, замещающего 

должность муниципальной 

службы и его супруги (супруга) за 

три последних года, 

предшествующих совершению 

сделки 

вид 

объектов 

недви- 

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна распо- 

ложения 

транспортные 

средства (с 

указанием вида и 

марки) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна распо- 

ложения 

Сизова Светлана 

Евгеньевна, 

заместитель  

главы 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района  – 

руководитель 

аппарата 

660606,83 2-х 

комнатная 

квартира 

½ доли 

42,8 РФ нет нет нет нет нет 

 

 Деклари- 

рованный 

годовой доход 

(руб.) 

Перечень            объектов             недвижимого имущества   

и    транспортных    средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящегося 

в пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев  

в  уставных  (складочных) 

капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 

доход лица, замещающего 

должность муниципальной 

службы и его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих совершению 

сделки 

вид 

объектов 

недви- 

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо- 

ложения 

транспортные 

средства  (с 

указанием вида 

и марки) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо- 

ложения 



Соловьева 

Эльвина 

Александровна, 

заместитель 

Главы 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района по 

социальным 

вопросам 

798 986,04 

 

Квартира 

1/3доли. 

       45,6 РФ автомобиль 

легковой Рено-

Меган 

нет нет нет нет 

Супруг (супруга) 

(без указания 

Ф.И.О.) 

675711,64 

 

Квартира 

1/3доли. 
45,6 РФ                     

 
 Деклари- 

рованный 

годовой  

доход    

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     

  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     

 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 

доход лица, замещающего 

должность муниципальной 

службы   и его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих совершению 

сделки 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

транспортные 

средства (с  

 указанием  вида 

и    

марки) 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

Степанова 

Наталья 

Алексеевна 

Начальник отдела 

муниципальной 

службы и 

кадровой 

политики  

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

1030185,38 Земельный 

участок 

 

Жилой дом 

 

 

Квартира,  

общая 

долевая, 

доля в 

праве 1/3 

1400 

 

 

23,6 

 

 

34,1 

 

РФ 

 

 

РФ 

 

 

РФ 

Не имею 2-х 

комнатная 

квартира 

 

 

 

51,5 

 

 

 

РФ 

 

 

 

Нет 

Супруг  660559,68 Квартира 

 

51,5 РФ Автомобиль 

легковой 

Земельный 

участок 

1400 

 

РФ 

 
Нет 



Рено Меган II  

Жилой дом 

 

23,6 

 

РФ 

Несовершеннолет

ний   ребенок 

Не имеет Не имеет - - - 2-х 

комнатная 

квартира 

Земельный 

участок 

Жилой дом 

51,5 

 

 

1400 

 

23,6 

РФ 

 

 

РФ 

 

РФ 

Нет  

Несовершеннолет

ний   ребенок 

Не имеет Не имеет - 

 

 

 

- - 2-х 

комнатная 

квартира 

Земельный 

участок 

Жилой дом 

51,5 

 

 

1400 

 

23,6 

РФ 

 

 

РФ 

 

РФ 

Нет 

 

 

 Деклари- 

рованный 

годовой доход 

(руб.) 

Перечень              объектов              недвижимого 

имущества    и     транспортных     средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень
 объе
ктов 
недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход лица, 

замещающего должность 

муниципальной службы и его супруги 

(супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки 

вид 

объектов 

недви- 

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо- 

ложения 

транспортные 

средства (с 

указанием вида 

и марки) 

вид 

объектов 

недви 

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна распо- 

ложения 

Хапаева  Ольга 

Вадимовна 

 и.о.  начальника 

отдела 

муниципальной 

службы и кадровой 

политики 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

442561,69 Земельный 

участок 

1/3 доли 

 

Квартира 1/3 

доли 

1145 
 
 

 

63 

РФ 
 
 

 

РФ 

нет нет нет нет Нет 

 
 



 

 Деклариров

анный 

годовой 

доход(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций), если сумма 

сделки превышает общий доход 

лица, замещающего должность 

муниципальной службы и его 

супруги (супруга)за три 

последних года, 

предшествующих совершению 

сделки 

  Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Транспорт

ные 

средства 

(с 

указанием 

вида и 

марки) 

Вид объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

 

Скачкова Наталья 

Николаевна, 

начальник 

юридического отдела 

655088,77 квартира 2/5 доли 50,7 

 

Россия Не имею Жилой дом 51,9 Россия  

квартира 1/5 доли 50,7 

 

Россия Не имею Земельный 

участок 

867 Россия 

супруг 25525 Жилой дом 51,9 Россия      

Земельный участок 867 Россия ВАЗ 

21115 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет квартира 1/5 доли 50,7 

 

Россия Не имеет Жилой дом 51,9 Россия  

Земельный 

участок 

867 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет Не имеет Не 

имеет 

Не имеет Не имеет Жилой дом 51,9 Россия  

Земельный 

участок 

867 Россия 



 Декларирова

нный годовой 

доход (руб.) 

Перечень          объектов          недвижимого 

имущества и  транспортных  средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящегося 

в пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 

доход лица, замещающего 

должность муниципальной 

службы и его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих совершению 

сделки,     

вид 

объектов 

недви- 

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо- 

ложения 

транспортные 

средства  (с 

указанием вида 

и 

марки) 

вид 

объектов 

недви- 

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо- 

ложения 

Тихомирова 
Марина 
Владимировна, 
Начальник 
отдела - 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности, главный  
бухгалтер 

631243,30 Квартира общая 
82,6 

Россия Не имею Нет   потребительский  кредит 
 

 

 

 
 
 Деклари- 

рованный 

годовой  

доход    

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     

  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     

 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций), если сумма 

сделки превышает общий 

доход лица, замещающего 

должность муниципальной 

службы   и его супруги 

(супруга) за три последних 

года, предшествующих 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

транспортные 

средства (с  

 указанием  вида 

и    

марки) 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 



совершению сделки 

 Тихомирова Татьяна 

Михайловна, 

председатель комитета 

экономики и закупок 

511005,17 Жилой дом 

 

Земельный 

участок 

81,2 

 

 

1162,0 

Россия 

 

 

Россия 

Ssangyong Actyon Не имею - - - 

Супруг   480459,99 Не имеет - - Не имеет Жилой дом 

Земельный 

участок 

81,2 

1162,0 

Россия 

Россия 
- 

Несовершен- 

нолетний 

  ребенок  

Нет - - - - - - - - 

 
 
 Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Перечень              объектов              недвижимого 

имущества    и     транспортных     средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящегося 

в пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 

доход лица, замещающего 

должность муниципальной 

службы и его супруги (супруга) за 

три последних года, 

предшествующих совершению 

сделки 

вид 

объектов 

недви- 

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо- 

ложения 

транспортные 

средства 

 (с 

указанием вида 

и 

марки) 

вид 

объектов 

недви- 

жимости 

площадь (кв. 

м) 

страна 

распо- 

ложения 

Голубева Ольга 

Николаевна, 

заместитель 

председателя 

комитета 

экономики  и  

закупок  

418868,39 Квартира 

 

34,8 Россия нет нет нет нет нет 

 

 Деклари- 

рованный 

годовой  

Перечень объектов недвижимого     

  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     

 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению 



доход    

(руб.) 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

транспортные 

средства (с  

 указанием  

вида и    

марки) 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

земельного участка, другого 

объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход лица, 

замещающего должность 

муниципальной службы   и его 

супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих 

совершению сделки 

Раскатова Ольга 

Васильевна, 

начальник отдела 

по делам ГО и ЧС 

448817,74 1.земельный 

участок под инд. 

жилищное 

строительство 

 

2.жилой дом 

 

 

543,4 

 

 

 

 

67,6 

 

Россия 

 

 

 

 

      Россия 

       

 Легковой 

автомобиль 

Форд Фьюжн, 

2008 г.в 

   

Супруг (супруга)  

  (без указания    

Ф.И.О.) 

603803,83 1.Земельный 

участок для 

использования  

складских 

помещений 

производственног

о назначения. 

2. Нежилое 

кирпичное 

здание(ремонтная 

мастерская и 

гараж) общая 

долевая 

собственность 

31/100 

3. Объект 

незавершенного 

строительства, 

нежилое, степень 

готовности 15 % 

4. Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

5.Жилой дом  

2687 

 

 

 

 

 

 

1028,60 

 

 

 

 

 

 

 

480 кв.м 

 

 

 

 

1400 кв.м 

 

 

 

 

  23,5 кв.м 

Россия 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

   Россия 

 

 

 

 

    Россия 

Трактор 

«Беларус»82.1 

2008 г.в 

 

Земельный 

участок для  

производствен

ной 

деятельности 

(аренда) 

2955 Россия Доход от предпринимательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

Доход от предпринимательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Доход от предпринимательской 

деятельности 

 

 

 

Доход от предпринимательской 

деятельности 

 

 

 

Доход от предпринимательской 

деятельности 

 

 



 Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Перечень объектов 
имущества и транспортных 

принадлежащих на праве собственности 

недвижимого 

средств, 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящегося 

в пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 

доход лица, замещающего 

должность муниципальной 

службы и его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих совершению 

сделки 

вид объектов 

недви- жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо- 

ложения 

транспортные 

средства  (с указанием вида и 

марки) 

вид 

объектов 

недви- 

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо- 

ложения 

Мелешенко 

Наталья 

Федоровна, 

председатель 

комитета 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

515425,75 квартира 44 Россия Легковой 

автомобиль 

Шевроле 

Лацетти 

Не имею   Не превышает 

Несовершеннолет- 

ний ребенок 

Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет квартира 44 Россия  

Несовершеннолетн 

ий ребенок 

Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет квартира 44 Россия  



 
 

 

 Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Перечень              объектов              недвижимого 

имущества    и     транспортных     средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящегося 

в пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 

доход лица, замещающего 

должность муниципальной 

службы и его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих совершению 

сделки 

вид 

объектов 

недви- 

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо- 

ложения 

транспортные 

средства  (с 

указанием вида 

и марки) 

вид 

объектов 

недви- 

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо- 

ложения 

Монахова Наталья 

Леонидовна, 

Заместитель 

председателя 

комитета 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 
 
 
 
 
 
 
 

376271,78 Квартира 

(1/4 доли) 

Земельный 

участок 

Гаражный 

бокс 

48,6 

 
28 

 
28 

Россия  

 

Россия  

 

Россия 

нет нет нет нет нет 

Супруг 138555,97 Квартира 

(1/4 доли) 

Земельный 

участок 

Земельный 

48,6 

 
1500 

 
670 

Россия  

 

Россия 

 

Россия 

Автомобиль 

легковой 2108 

  ВАЗ 

Земельный 

участок 

24 Россия нет 



 
  участок  

36 
 
Россия 

     
Земельный 

участок   

Хозяйстве 9,8 Россия 

нная 

постройка 

 

 Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Перечень              объектов              недвижимого 

имущества    и     транспортных     средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящегося 

в пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 

доход лица, замещающего 

должность муниципальной 

службы и его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих совершению 

сделки 

вид объектов 

недви- 

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо- 

ложения 

транспортные 

средства (с 

указанием вида 

и марки) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна распо- 

ложения 

Румянцева Елена 

Валерьевна, 

начальник 

комитета 

инфраструктуры и 

жизнеобеспечения 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

497860,15 Квартира 

(1/3 доли в 

общей 

долевойсобст

веннос-ти) 

/

3

д

о

л

и

в

 

д

о

л

е

в

о

й 

и

) 

84,9 Россия Не  имею Земельный 

участок 

1300 Россия  

 

 

 Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Перечень              объектов              недвижимого 

имущества    и     транспортных     средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящегося 

в пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах   организаций),   если 

вид 

объектов 

недви- 

жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 

распо- 

ложения 

транспортные 

средства  (с 

указанием вида 

и 

марки) 

вид 

объектов 

недви- 

жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 

распо- 

ложения 



 
         сумма сделки превышает общий 

доход лица, замещающего 

должность муниципальной 

службы и его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих совершению 

сделки 

Макаров  Юрий 

Геннадьевич 

Начальник отдела 

градострои- 

тельства  и 

архитектуры 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

468403,19 1/16 
жилого 

дома 

566,7 Россия Автомобиль ВАЗ- 

21110 

Мотоцикл  ИЖП- 

302 

Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Индивидуаль 

ный жилой дом 

1134.0 
 
 
 
 
 
85.1 

Россия 
 
 
 
 
 
Россия 

 

Супруг (супруга) 

(без указания 

Ф.И.О.) 

208892,61 
 
 
 
 
 

Индивидуа 

льный 

жилой  дом 

Земельный 

участок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85,1 
 
 
1134,0 

Россия 
 
 
Россия 

нет 1/16 жилого 

дома 

566.7 Россия  

 

 Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Перечень              объектов              недвижимого 

имущества    и     транспортных     средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящегося 

в пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 

доход лица, замещающего 

должность муниципальной 

службы и его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих совершению 

сделки 

вид 

объектов 

недвижимос

ти 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

распо- 

ложения 

транспортные 

средства  (с 

указанием вида 

и марки) 

вид 

объектов 

недвижимо

сти 

площадь 

(кв. м) 
страна 

распо- 

ложения 



Виноградов 

Евгений 

Михайлович 

начальник комитета 

инфраструктуры и 

жизнеобеспечения 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района  

442472,44 квартира 59,6 Россия а/м Шевроле 

Ланос 

- - - - 

Супруг(супруга) 

(безуказания 
Ф.И.О.) 

225546,85 квартира 

1/6   общей 
59,6 Россия нет квартира 59,6 Россия - 

 
 Деклари- 

рованный 

годовой  

доход    

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     

  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     

 недвижимого имущества, находящегося 

в пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 

доход лица, замещающего 

должность муниципальной 

службы   и его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих совершению 

сделки 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

транспортные 

средства (с  

 указанием  вида 

и    

марки) 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

Галочкина Любовь 

Брониславовна, 

главный 

специалист 

комитета 

инфраструктуры и 

жизнеобеспечения 

290668,32 Квартира 

¼ доли 

57,3 Россия не имею не имею не имею не имею  

Супруг 218416,64 Квартира 

¼ доли 

57,3 Россия не имеет не имеет не имеет не имеет  

 



 
 Деклари- 

рованный 

годовой  

доход    

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     

  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     

 недвижимого имущества, находящегося 

в пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций), если сумма 

сделки превышает общий 

доход лица, замещающего 

должность муниципальной 

службы   и его супруги 

(супруга) за три последних 

года, предшествующих 

совершению сделки 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

транспортные 

средства (с  

 указанием  вида 

и    

марки) 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

Кудряшова Ольга 

Александровна 

385635,76 Не имею Не имею Не имею Легковой 

Автомобиль 

AUDI A3 

Квартира 60,8 РФ Не имею 

Супруг  134739,47 Не имеет Не имеет Не имеет Мотоцикл Suzuki 

GSX-R 1000 

Квартира 60,8 РФ Не имеет 

Несовершеннолетн

ий 

  ребенок  

Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Квартира 

 

60,8 РФ Не имеет 

 

 

 

 
 Деклари- 

рованный 

годовой  

доход    

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     

  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     

 недвижимого имущества, находящегося в      

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций), если сумма 

сделки превышает общий 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

транспортные 

средства (с  

 указанием  вида 

и    

марки) 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 



доход лица, замещающего 

должность муниципальной 

службы   и его супруги 

(супруга) за три последних 

года, предшествующих 

совершению сделки 

Куликов Геннадий 

Валерьевич, 

главный  

специалист  отдела 

по 

муниципальному 

контролю 

295743,46 Квартира 107,7 РФ Автомобиль ВАЗ-

2107 

    

 

 Деклари- 

рованный 

годовой  

доход    

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     

  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     

 недвижимого имущества, находящегося 

в пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 

доход лица, замещающего 

должность муниципальной 

службы   и его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих совершению 

сделки 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

транспортные 

средства (с  

 указанием  вида 

и    

марки) 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

Аникина Марина 

Васильевна  

главный 

специалист 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

431443,61 земельный 

участок 

земельный 

участок 

жилой дом 

квартира 

460 

 

819 

 

62,8 

52,3 

Россия 

 

Россия  

 

Россия 

Россия 

не имею не имею не имею не имею  

  

 
 Деклари- 

рованный 

годовой  

Перечень объектов недвижимого     

  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     

 недвижимого имущества, находящегося 

в пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 



доход    

(руб.) 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

транспортные 

средства (с  

 указанием  вида 

и    

марки) 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций), если сумма 

сделки превышает общий 

доход лица, замещающего 

должность муниципальной 

службы   и его супруги 

(супруга) за три последних 

года, предшествующих 

совершению сделки 
Таныгина Ольга 

Александровна 

главный 

специалист 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

149032,32 Квартира 

Общая долевая 

собственность 

(1/2 доля) 

50,4 РФ - - - - Договор купли-продажи квартиры от 

21.12.2015 г. 

- частично за счет средств 

банковского кредита, 

предоставляемого  ПАО Сбербанк 

России; 

- частично, за счет средств программы 

«Обеспечение жильем молодых семей 

федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы на 

приобретение (строительство) жилья 

на территории Ивановской области», 

полученных по свидетельству о праве 

на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или 

строительства индивидуального 

жилого дома серии МС №1058 от 22 

октября 2015 года, выданного 

администрацией Приволжского 

муниципального района,  

Супруг  

 

457578,26 1.Квартира 

Общая долевая 

собственность 

(1/2 доля) 

2.Квартира 

Общая долевая 

собственность 

(1/5 доля) 

1. - 50,4; 

 

2. – 62,9 

РФ - - - - 

Несовершеннолетн

ий 

  ребенок 

- - - - - квартира 50,4 РФ 

 
 Деклари- 

рованный 

годовой  

доход    

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     

  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     

 недвижимого имущества, находящегося 

в пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

транспортные 

средства (с  

 указанием  вида 

и    

марки) 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 



участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций), если сумма 

сделки превышает общий 

доход лица, замещающего 

должность муниципальной 

службы   и его супруги 

(супруга) за три последних 

года, предшествующих 

совершению сделки 
Зобнина Вера 

Ариевна главный 

специалист 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

154 371,11 Комната 12,3 РФ - - - - 1. Соглашение от 27.04.2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Договор передачи жилого 

помещения в собственность 

граждан №2163 от 17.06.2002 г. 

Зарегистрирован администрацией 

Приволжского муниципального 

района Ивановской области. О чем 

в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 02.06.2016 г. сделана 

запись регистрации №37-37/001-

37/016/002/2016-1395/1 

Супруг  

 

353584,29 - - - - комната 12,3 РФ  

Несовершеннолетн

ий 

  ребенок 

- - - - - комната 12,3 РФ  

Несовершеннолетн

ий 

  ребенок 

- - - - - комната 12,3 РФ  

 

 
 Деклари- 

рованный 

годовой  

доход    

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     

  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     

 недвижимого имущества, находящегося 

в пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций, паев в уставных 

капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 

доход лица, замещающего 

должность муниципальной 

службы   и его супруги (супруга) 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

транспортные 

средства (с  

 указанием  вида 

и    

марки) 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 



за три последних года, 

предшествующих совершению 

сделки 

Сабирова 

Екатерина 

Александровна 

главный 

специалист 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

361 552,86 Квартира 

общая 

долевая 

собственно

сть  

39,2 Россия не имею Квартира 43,1 Россия  

Супруг (супруга)  

  (без указания    

Ф.И.О.) 

144 838,72  квартира 

общая 

долевая 

собственно

сть  

квартира 

 43,1 

 27,3 

 

. Россия 

 Россия 

легковой 

автомобиль ВАЗ 

21053 

не имеет не имеет не имеет  

 

 Деклари- 

рованный 

годовой  

доход    

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     

  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     

 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 

доход лица, замещающего 

должность муниципальной 

службы   и его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих совершению 

сделки 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

транспортные 

средства (с  

 указанием  вида 

и    

марки) 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

Сухарева Лариса 

Александровна, 

главный 

специалист 

комитета 

инфраструктуры и 

жизнеобеспечения 

301265,91 не имею   не имею квартира 67,1 Россия  



Супруг (супруга)  

  (без указания    

Ф.И.О.) 

260957,78 не имеет   не имеет квартира 58 россия  

 
 
 

 Деклари- 

рованный 

годовой  

доход    

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     

  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     

 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных(складочных ) 

капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 

доход лица, замещающего 

должность муниципальной 

службы и его супруги(супруга) 

за три последних года, 

предшествующих сделки 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

транспортные 

средства (с  

 указанием  вида 

и    

марки) 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

Серова Юлия 

Андреевна, 

зам. начальника 

отдела 

бюджетного учета 

и отчетности 

463 389,42 не имею - - автомобиль 

Шевроле Авео 

жилой дом 
земельный 

участок 

83,8  

 

 

1730,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

- 

Супруг  

 

87 060,12 жилой дом 
земельный 

участок 

жилой дом 

земельный 

участок 

83,8  

 

 

1730,0 

 

41,4 

 

1333,3 

Россия  

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 автомобиль 
ВАЗ-2109      

     -    -     - - 

 

 Деклари- 

рованный 

годовой  

доход    

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     

  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     

 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных(складочных ) 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

транспорт 

ные 

средства 

 (с  указанием  

вида и    

марки) 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 



капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 

доход лица, замещающего 

должность муниципальной 

службы и его супруги(супруга) 

за три последних года, 

предшествующих сделки 
Харитонова 

Юлия 

Николаевна, 

начальник отдела 

казначейского 

исполнения 

бюджетного 

учета и 

отчетности– 

главный 

бухгалтер 

558 843,37 Квартира 

 

 

 

гараж 

земельный 

участок  

 

62,2 

 

 

 

18,4 

38,39 

Россия 

 

 

 

Россия 

Россия 

Автомобиль 

Опель Корса 

нет - - - 

Супруг (супруга)  

  (без указания    

Ф.И.О.) 

- - - - - - - - - 

Несовершеннолет

ний   ребенок, 

сын 

 

0,00 - - - - Квартира 

Гараж 

Земельный 

участок 

62,2 

18,4 

38,39 

Россия 

Россия 

Россия 

- 

 

 

 

 

 Деклари- 

рованный 

годовой  

доход    

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     

  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     

 недвижимого имущества, 

находящегося в      пользовании 

Сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершена сделка по 

приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимого имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных(складочных ) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает 

общий доход лица, замещающего должность 

муниципальной службы и его супруги(супруга) 

за три последних года, предшествующих сделки 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площа

дь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

транспортн

ые 

средства 

 (с  

указанием  

вида и    

марки) 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

Частухина Елена 

Леонидовна, 

заместитель 

начальника 

финансового 

управления, 

начальник 

бюджетного отдела 

743 994,35 Не имею Не 

имею 

Не имею Не имею Не имею Не имею Не имею - 



Супруг 416 175,00 Квартира 

Земельный 

участок 

Хозпостройка 

97,9 

31 

 

31 

РФ 

РФ 

 

РФ 

Тойота 

Королла 

Лада 

Калина 

универсал 

Не имеет Не имеет Не имеет - 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

Не имеет Не имеет Не 

имеет 

Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет - 

 

 
 
 
 
 

 Деклари- 

рованный 

годовой доход 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход лица,  

замещающего должность 

муниципальной службы и его 

супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих совершению 

сделки 

вид 

объектов 

недви- 

жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  распо- 
ложения 

транспортные 

средства (с 

указанием вида и 

марки) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  распо- 
ложения 

Ухова Нина Юрьевна, 

зам  нач.  фин.управл.- 

начальник отдела 

анализа  и 

прогнозирования 

доходов   финансового 

управления 

администрации 

Приволжского муниц. 

района 

541 971,5 Квартира  

 

Квартира 

35,4 
 

39,3 

Россия  

 

Россия 

Нет Зем. участок 

Жилой дом 

700 
 
173,1 

Россия  

 

Россия 

 

Супруг (супруга) 

(без указания 

Ф.И.О.) 

741957,94 Зем. 

участок 

 

Жилой 

дом 

700 
 
 

 

173,1 

Россия  

 

 

Россия 

Автомобиль 

GreatWallHover. 

Квартира 

Квартира 

35,4 
39,4 

Россия 
Россия 

 



Несовершеннолетний 

ребенок, 

(без указания 

Ф.И.О.) 

     Квартира 

Квартира 

 
Зем. участок 

35,4 
39,4 

 
700 

Россия  

Россия 

 
Россия 

 

Жилой дом 173,1 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок, 

(без указания 

Ф.И.О.) 

     Квартира 

Квартира 

 
Зем. участок 

35,4 
39,4 

 
700 

Россия  

Россия 

 

Россия 

 

Жилой дом 173,1 Россия 

 

 Деклари- 

рованный 

годовой 

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 

доход лица,  замещающего 

должность муниципальной 

службы и его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих совершению 

сделки 

вид 

объектов 

недви- 

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  распо- 

ложения 

транспортные 

средства (с 

указанием вида и 

марки) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  распо- 

ложения 

Каменовская Любовь 

Николаевна, 

начальник отдела 

финансового 

контроля   в 

социальной  сфере 

финансового 

управления 

534254,98 Жилой дом 

(1/2 доли) 

Земельный 

участок 

(1/2 доли) 

 

21 

 

481 

Россия 

 

Россия 

Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21154 

 

Не имею 

 

 

- 

 
- 

-  

Несовершенно-

летний  ребенок 

Не имеет Не имеет Не имеет  - Жилой дом  

Земельный 

участок 

42 

962 

 



 Деклари-

рованный 

годовой доход 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход лица, 

замещающего должность 

муниципальной службы и его 

супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих совершению 

сделки 

вид объектов 

недви-

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна распо-

ложения 

транспортные 

средства (с 

указанием вида и 

марки) 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна распо-

ложения 

Фокеева Евгения 

Анатольевна, главный 

специалист отдела 

финансового 

контроля в 

социальной сфере 

финансового 

управления 

193535,96 Квартира 51 Россия Не имею Квартира 39 Россия  

Супруг 141533,91 Не имеет   Не имеет Квартира 39 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 39 Россия  

 
 


