Сведения
о доходах выборного должностного лица местного самоуправления Некоузского муниципального района
за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
Фамилия,
имя, отчество

Должность

Некрутов
Глава
Сергей
администрации
Владимирович Некоузского
муниципального
района

Общая сумма
декларированного
годового дохода за
2016 г. (руб.)

979 786,40

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных
получения средств, за
средств,
счет которых совершена
принадлежащих сделка по приобретению
Страна
на праве
объектов недвижимого
расположения
собственности
имущества,
(вид, марка)
транспортных средств,
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах
организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Жилой дом
(собственность)

85,4

Россия

Садовый домик
(собственность)

11,0
(1/2 доля)

Россия

Земельный участок
(пользование)

1843,0

Россия

Легковой
автомобиль
Renault Sandero
Мотолодка
Прогресс-2

супруга

486 197,75

Земельный участок
(собственность)

646,0

Россия

Земельный участок 5200000,0
(собственность)
(1/112 доля)

Россия

Земельный участок
(собственность)

12180000,0
(1/270доля)

Россия

Земельный участок
(собственность)

10000,0

Россия

Квартира
(собственность)

32,7

Россия

Земельный участок
(пользование)

1843,0

Россия

Жилой дом
(пользование)

85,4

Россия

Легковой
автомобиль
KIA Pikanto

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя,
отчество

Сицкова
Нина
Ивановна

супруг

Должность

Первый
заместитель
главы
администрации
МР

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

1 000 632,13

364 827,51

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Земельный участок
(собственность)

1200

Россия

Квартира
(собственность)

61,7

Россия

Квартира
(собственность)

31,6

Россия

Квартира
(пользование)

61.7

Россия

-

-

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя,
отчество

Сигарев
Иван
Николаевич

супруга

дочь

Должность

заместитель
главы
администрации –
начальник
управления
экономического
развития и
земельноимущественных
отношений

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

857 185,84

1 401 245,8/5

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании
Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располож
ения

Земельный участок
(собственность)

1500,0

Россия

Квартира
(собственность)

68,5

Россия

50,2

Россия

382,3

Россия

68,5

Россия

68,5

Россия

Гараж
(собственность)
Нежилое помещение
(Здание дома
бытовых услуг)
(собственность)
Квартира
(пользование)
Квартира
(пользование)

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащи
х на праве
собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка
по приобретению объектов
недвижимого имущества,
транспортных средств,
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Легковой
автомобиль

-

Volkswagen
Passat Variant B6

Легковые
автомобили
Volkswagen
Passat Variant B3

-

ГАЗ 2752

-

-

дочь

Квартира
(пользование)

68,5

Россия

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя, отчество

Птушкина
Наталья
Викторовна

Должность

заместитель
главы
администрации

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

785 890,59

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании
Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Земельный участок
(собственность)

1861,0
(1/4 доли)

Квартира
(собственность)
супруг

524 215,08

Земельный участок
(собственность)
Квартира
(собственность)

сын

Земельный участок
(собственность)
Квартира
(собственность)

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*
Россия

-

-

-

Россия
48,0
(1/4 доли)
1861,0

Россия

Легковой
автомобиль

48,0
(1/4 доли)

Россия

FORD FOCUS

1861,0

Россия

48,0
(1/4 доли)

Россия

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия, имя,
отчество

Мильтоп
Ирина
Николаевна

супруг

Должность

Начальник
отдела
образования

Общая сумма
декларированного
годового дохода за
2016 г. (руб.)

440 737,54

230 908,49

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных
получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка по
принадлежащих
приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
расположения
собственности
транспортных средств,
(вид, марка)
ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных
(складочных) капиталах
организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Квартира
(собственность)

52,4

Россия

Квартира
(собственность)

52,3
(1/4 доля)

Россия

Квартира
(пользование)

83,9

Россия

Квартира
(пользование)

83,9

Россия

Жилой дом
(пользование)

35,0

Россия

-

Легковой
автомобиль
RENAULT SR

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя,
отчество

Лошенков
Василий
Иванович

супруга

Должность

Начальник
управления
имущественных
и земельных
отношений

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

649 225,89

315 968

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Земельный участок
(собственность)
Земельный
участок
(собственность)
Квартира
(собственность)
Гараж
(пользование)
Квартира
(пользование)
Жилой дом
(пользование)

1000

Россия

214 729
(1/2 доли)

Россия

38,7

Россия

24

Россия

64,3

Россия

92,5

Россия

5000

Россия

5000

Россия

92,5

Россия

64,3

Россия

Земельный участок
(собственность)
Земельный участок
(собственность)
Жилой дом
(собственность)
Квартира
(пользование)

Легковой
автомобиль
Toyota Yaris

-

Легковой
автомобиль
Lada Kalina

-

-

дочь

-

Квартира
(пользование)

64,3

Россия

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя,
отчество

Егорова
Ольга
Николаевна

супруг

Должность

консультант
управления
имущественных
и земельных
отношений

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

1 105 219,88

Квартира
(собственность)

41,6

Россия

-

-

47 103,20

Земельный участок
(собственность)
Жилой дом
(собственность)
Квартира
(собственность)

2366

Россия

Мотоцикл ИЖ7.107

-

26,9

Россия

41,6

Россия

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия, имя,
отчество

Казиева
Светлана
Алексеевна

Должность

специалист
управления
имущества и
земельных
отношений

Общая сумма
Перечень объектов недвижимого имущества,
Перечень
Сведения об источниках
декларированного принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за счет
годового дохода за
находящихся в пользовании
средств,
которых совершена сделка
2016 г. (руб.)
принадлежащих по приобретению объектов
Вид объектов
Площадь
Страна
на праве
недвижимого имущества,
недвижимости
(кв.м) расположения
собственности
транспортных средств,
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*
175 648,37

Квартира
(собственность)

54,3
(¼ доля)

Россия

Земельный участок
(собственность)

1598

Россия

Жилой дом
(собственность)

121,6

Россия

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия, имя,
отчество

Фролова
Марина
Олеговна

супруг

дочь

дочь

Должность

ведущий
специалист
управления
имущества и
земельных
отношений

Общая сумма
Перечень объектов недвижимого имущества,
Перечень
Сведения об источниках
декларированного принадлежащих на праве собственности или транспортных получения средств, за счет
годового дохода за
находящихся в пользовании
средств,
которых совершена сделка
2016 г. (руб.)
принадлежащих по приобретению объектов
Вид объектов
Площадь
Страна
на праве
недвижимого имущества,
недвижимости
(кв.м)
расположен
собственности
транспортных средств,
ия
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*
305 153,09

624 320,45

Земельный участок
(собственность)

2108
(1/4 доля)

Россия

Жилой дом
(собственность)

67.1
(1/4 доля)

Россия

Земельный участок
(собственность)

2108
(1/4 доля)

Россия

Жилой дом
(собственность)

67.1
(1/4 доля)

Россия

Земельный участок
(собственность)
Жилой дом
(собственность)

2108
(1/4 доля)
67.1
(1/4 доля)

Россия

Земельный участок
(собственность)
Жилой дом
(собственность)

2108
(1/4 доля)
67.1
(1/4 доля)

Россия

Россия

Россия

-

-

Легковой
автомобиль
Шевроле KLAN
Мотоцикл
XY150-106 cs150

-

-

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя,
отчество

Башкиров
Сергей
Юрьевич

супруга

Должность

начальник отдела
строительства и
архитектуры
управления
ЖКХ,
строительства и
инфраструктуры

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

454 250,41

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании
Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Квартира
(собственность)

46,5
(1/3 доли)

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
расположен
собственности
транспортных средств,
ия
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*
Россия

Легковой
автомобиль
ВАЗ-211540
-

260 128,22

Квартира
(собственность)

46,5
(1/3 доли)

Россия

Земельный участок
(собственность)

1425

Россия

-

Жилой дом
(собственность)

77
(3/4 доли)

Россия

Квартира
(собственность)

53,2
(1/2 доли)

Россия

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя, отчество

Демидова
Лилия
Евгеньевна

Должность

Консультант
отдела
строительства и
архитектуры
управления
ЖКХ,
строительства и
инфраструктуры

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

600

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
расположен
собственности
транспортных средств,
ия
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Квартира
(собственность)

63,7
(1/5 доля)

Россия

Квартира
(пользование)

45,4

Россия

-

-

супруг

2 771 285,00

дочь
сын

-

-

Земельный участок
(пользование)
Земельный участок
(пользование)
Земельный участок
(пользование)
Склад
(пользование)
Нежилое помещение
(пользование)
Нежилое помещение
(пользование)
Нежилое помещение
(пользование)
Квартира
(пользование)

1600
(аренда)
3338

Россия

2421,0

Россия

240,9

Россия

27,9

Россия

129,2

Россия

Квартира
(пользование)

45,4

Россия

-

Квартира
(пользование)

45,4

Россия

-

Россия

Легковой
автомобиль
Лада Ларгус
Трактор Т-40
АМ
Прицеп 1-ПТС2Н
Прицеп 2ПТС-4
Прицеп 2ПТС-4
Прицеп 3ПТС-12

-

Краз 25
0КС4561АМ

32,9
45,4

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя,
отчество

Соколова
Анастасия
Александровна

супруг

сын

Должность

специалист 1
категории отдела
строительства и
архитектуры
управления
ЖКХ,
строительства и
инфраструктуры

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

226 269,38

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании
Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Квартира
(пользование)

47,8

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*
Россия

-

-

565 992,80

-

Квартира
(пользование)

46,5

Россия

Квартира
(пользование)

47,8

Россия

Квартира
(пользование)

47,8

Россия

Легковой
автомобиль
Рено Меган

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя,
отчество

Воробьев
Игорь
Алексеевич

супруга

Должность

Начальник
управления
ЖКХ,
строительства и
инфраструктуры

Общая сумма
декларированного
годового дохода за
2016 г. (руб.)

410 849,74

711 159,00

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных
получения средств, за
средств,
счет которых совершена
принадлежащих сделка по приобретению
Страна
на праве
объектов недвижимого
расположения
собственности имущества, транспортных
(вид, марка)
средств, ценных бумаг,
акций (долей участия,
паев в уставных
(складочных) капиталах
организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Земельный участок
(собственность)
Земельный участок
(собственность)

690,0

Россия

4418,0

Россия

Легковой
автомобиль

-

Nissan Maxima

Жилой дом
(собственность)

20,5

Россия

Квартира
(собственность)

48,1
(1/3 доли)

Россия

Квартира
(пользование)

33,1

Россия

Земельный участок
(собственность)
Жилой дом
(собственность)
Квартира
(собственность)

3536,0

Россия

33,0

Россия

33,01

Россия

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя, отчество

Струц
Тамара
Николаевна

супруг

Должность

Начальник
отдела ЖКХ и
инфраструктуры
управления
ЖКХ,
строительства и
инфраструктуры

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

473 561,01

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
расположен
собственности
транспортных средств,
ия
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Квартира
(собственность)

51,9

Земельный участок
(собственность)

98462
(2/3 доли)

Квартира
(пользование)

35,4

Земельный участок
(собственность)
Квартира
(собственность)
Комната
(собственность)
Дача
(Садовый домик)
(собственность)

600

Россия

35,4

Россия

15,8

Россия

17

Россия

Россия
Россия

159 210,14

Легковой
автомобиль
Шевроле «Нива»
212300-55

-

Легковой
автомобиль
ВАЗ 2107

-

Россия

Легковой
автомобиль
КИА -Спектра

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя, отчество

Должность

Общая сумма
декларированного
годового дохода за
2016 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании
Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена
принадлежащи сделка по приобретению
Страна
х на праве
объектов недвижимого
расположения
собственности имущества, транспортных
(вид, марка)
средств, ценных бумаг,
акций (долей участия,
паев в уставных
(складочных) капиталах
организаций)*

Алумов
Николай
Владимирович

Консультант
отдела ЖКХ и
инфраструктуры
управления
ЖКХ,
строительства и
инфраструктуры

590 436,51

Земельный участок
(собственность)
Земельный участок
(собственность)
Земельный участок
(собственность)
Земельный участок
(собственность)
Земельный участок
(собственность)
Земельный участок
(собственность)
Земельный участок
(собственность)
Земельный участок
(собственность)
Земельный участок
(собственность)
Земельный участок
(собственность)
Земельный участок
(собственность)
Земельный участок
(собственность)
Земельный участок
(собственность)
Земельный участок
(собственность)
Земельный участок
(собственность)
Квартира
(собственность)
Жилой дом
(пользование)
Земельный участок
(пользование)
Земельный участок
(пользование)

Легковые
автомобили
ГАЗ 21

2197

Россия

2803

Россия

70000

Россия

34000

Россия

32000

Россия

22072

Россия

10000

Россия

64000

Россия

53000

Россия

87000

Россия

32536

Россия

Т-150 К

3620

Россия

МТЗ-80 Л

3339

Россия

ЮМЗ-6 КЛ

2000

Россия

ЭО-2621 В-3

46371

Россия

49,4

Россия

Иные
транспортные
средства

117

Россия

1600

Россия

252

Россия

ГАЗ-172424
ГАЗ-2217
Hyundai Sonata
Cельскохозяйственная
техника
Т-40 АМ
Т-150 К

2 ПТС-4
ППВ-3

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя, отчество

Крылов
Матвей
Николаевич

супруга

сын

Должность

Ведущий
специалист
отдела ЖКХ и
инфраструктуры
управления
ЖКХ,
строительства и
инфраструктуры

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
расположен
собственности
транспортных средств,
ия
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

326 441,79

Квартира
(собственность)

39,9

Россия

Пежо 407

-

237 838,43

Квартира
(собственность

51,4
(1/5 доля)

Россия

-

-

Квартира
(пользование)

39,9

Россия

Квартира
(пользование)

39,9

Россия

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя, отчество

Ленская
Татьяна
Олеговна

Должность

главный
специалист
отдела ЖКХ и
инфраструктуры
управления
ЖКХ,
строительства и
инфраструктуры

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

324 745,29

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
расположен
собственности
транспортных средств,
ия
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Квартира
(собственность)

65,0
(1/3 доля)

Россия

Квартира
(пользование)

30,5

Россия

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя,
отчество

Лифанова
Александра
Ивановна

супруг

Должность

главный
специалист
отдела ЖКХ и
инфраструктуры
управления
ЖКХ,
строительства и
инфраструктуры

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

466 797,68

1 088 086,05

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
расположен
собственности
транспортных средств,
ия
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Квартира
(собственность)

64,1
(½ доли)

Земельный участок
(собственность)

781
(1/4 доля)

Земельный участок
(собственность)

2000,0

Россия

Земельный участок
(собственность)

500,0

Россия

Квартира
(собственность)

30,7

Квартира
(собственность)

42,6
(1/2 доли)

Квартира
(пользование)

64,1

Россия

-

-

-

дочь

Квартира
(собственность)

64,1
(½ доли)

Россия

Земельный участок
(собственность)

781
(1/4 доля)

Россия

Квартира
(собственность)

42,6
(½ доли)

Россия

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года

Фамилия,
имя,
отчество

Гончарова
Алла
Евгеньевна

Должность

председатель
комитета
культуры,
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

453 443,30

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании
Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Квартира
(собственность)

35,3
(1/2 доли)

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*
Россия

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя,
отчество

Поляков
Алексей
Николаевич

Должность

Начальник
отдела ВМР, ГО
и ЧС

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

1 652 264,27

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Жилой дом
(собственность)
Квартира
(собственность)
Квартира
(собственность)
Квартира
(собственность)
Квартира
(пользование)
Земельный участок
(собственность)
Земельный участок
(собственность)
Земельный участок
(собственность)
Земельный участок
(пользование)
Земельный участок
(пользование)

158,1

Россия

30,8

Россия

Легковой
автомобиль
Мазда-3

53,1

Россия

УАЗ-3303

33,1

Россия

ВАЗ-2121

63,6

Россия

793,0

Россия

1550

Россия

1200

Россия

1300

Россия

427

Россия

-

супруга
дочь

294 806,95

Квартира
(собственность)

63,6

Россия

-

-

Квартира
(пользование)

63,6

Россия

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя,
отчество

Соколова
Галина
Ильинична

Должность

ведущий
специалист
ВМР, ГО и ЧС

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

512 548,47

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании
Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Квартира
(собственность)

44,2

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*
Россия

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя,
отчество

Бушагина
Алена
Викторовна

супруг

дочь

дочь

Должность

Главный
специалист
(секретарь ТКДН
и ЗП)

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

342 178,78

468 115,31

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Жилой дом
(собственность)

53,9
(1/3 доли)

Россия

Квартира
(пользование)

36,3

Россия

Квартира
(пользование)

36,3

Россия

Жилой дом
(пользование)

53,9

Россия

Квартира
(пользование)
Жилой дом
(пользование)

36,3

Россия

53,9

Россия

Квартира
(пользование)

36,3

Россия

Жилой дом
(пользование)

53,9

Россия

-

-

-

-

-

-

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя, отчество

Селютин
Вячеслав
Владимирович

супруга

Должность

Ведущий
специалист
(ТКДН и ЗП)

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

1 630 499,20

117 245,84

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Квартира
(собственность)
Квартира
(собственность)
Квартира
(пользование)

42,0
(1/2 доли)
29,0
(1/2 доли)
43,5

Россия

Квартира
(собственность)
Квартира
(собственность)
Квартира
(пользование)

42,0
(1/2 доли)
29,0
(1/2 доли)
43,5

Россия

Легковой
автомобиль

-

Россия
Кио Рио
Россия
-

-

Россия
Россия

сын

-

Квартира
(пользование)

43,5

Россия

-

-

сын

-

Квартира
(пользование)

43,5

Россия

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя, отчество

Должность

Цветкова
Главный
Ирина
специалист
Александровна (ответственный
секретарь
ТКДН и ЗП)

Общая сумма
Перечень объектов недвижимого имущества,
Перечень
Сведения об источниках
декларированного принадлежащих на праве собственности или транспортных
получения средств, за
годового дохода за
находящихся в пользовании
средств,
счет которых совершена
2016 г. (руб.)
принадлежащих сделка по приобретению
Вид объектов
Площадь
Страна
на праве
объектов недвижимого
недвижимости
(кв.м)
расположения
собственности
имущества,
(вид, марка)
транспортных средств,
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*
122 942,96

Квартира
(пользование)

57,1
(1/4 доли)

Россия

Квартира
(пользование)

38,6

Россия

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя,
отчество

Гаврилов
Роман
Юрьевич

супруга

Должность

Начальник
отдела развития
АПК

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

495 979,28

562 801,49

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Квартира
(собственность)
Земельный участок
(собственность)
Земельный участок
(собственность)
Земельный участок
(собственность)
Земельный участок
(собственность)
Земельный участок
(собственность)

78
(1/4 доли)
600

Россия

1173
(1/4 доли)
204000
(1/2 доли)
130783,0

Россия

Россия

195470

Россия

Квартира
(собственность)

78
(1/4 доли)

Россия

Земельный участок
(собственность)

700

Россия

Земельный участок
(собственность)

1173
(1/4 доли)

Россия

Земельный участок
(пользование)

30000

Россия

Россия

Россия

Легковой
автомобиль
ВАЗ 21213 Нива,

-

Сельскохозяйственная
техника:
Трактор Т-25
«Владимирец»

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя, отчество

Трубин
Сергей
Владимирович

супруга

Должность

главный
специалист
отдела развития
АПК

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

287 345,07

260 905,27

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Квартира
(собственность)

67,7
(1/3 доли)

Россия

Земельный участок
(собственность)

600

Россия

Квартира
(собственность)

67,7
(1/3 доли)

Россия

Легковой
автомобиль
УАЗ-3303-01

-

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия, имя,
отчество

Шеломова
Вера
Александровна

супруг

Должность

Главный
специалистглавный
бухгалтер отдела
развития АПК,
природопользова
ния и охраны
окружающей
среды

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

565 049,87

906 931,73

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Квартира
(собственность)

67,3
(1/2 доли)

Земельный участок
(собственность)

679/2630
(долевая)

Земельный участок
(собственность)

1300

Россия

Квартира
(пользование)

67,3

Россия

Россия

-

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя,
отчество

Галахова
Наталья
Юрьевна

супруг

Должность

Ведущий
специалист
отдела развития
АПК

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

406 799,347

221 160,96

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Земельный участок
(собственность)

7000

Россия

Земельный участок
(собственность)

1200

Россия

Жилой дом
(собственность)

62,1

Россия

Земельный участок
(собственность)

1200

Россия

Жилой дом
(собственность)

62,1

Россия

-

-

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя,
отчество

Бурчакова
Елена
Геннадьевна

супруг

Должность

Заведующая
отделом по делам
архивов

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

456 877,45

713 477,41

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Жилой дом
(собственность)

65,3
(1/4 доли)

Россия

Земельный участок
(собственность)

2500

Россия

Земельный участок
(собственность)

1723
(1/4 доли)

Россия

Жилой дом
(собственность)

65,3
(1/4 доли)

Россия

Земельный пай
(собственность)

88000
(1/14)

Россия

Земельный участок
(собственность)

1723
(1/4 доли)

Россия

-

-

Легковой
автомобиль
Volkswagen
Passat

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя,
отчество

Королькова
Ирина
Николаевна

Должность

специалист
отдела по делам
архивов

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

251 211,10

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании
Вид объектов
недвижимости

Квартира
(пользование)

Площадь
(кв.м)

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*
-

23,3

Россия

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Кургузова
Начальник
Татьяна
административно
Валентиновна
-кадрового
управления

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

961 286,67

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании
Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Квартира
(собственность)

44,9

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*
Россия

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя,
отчество

Литовченко
Ольга
Александровна
супруг

дочь

Должность

Главный
специалист
административно
-кадрового
управления

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

627 454,44

703 832,26

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Земельный участок
(пользование)

1600

Россия

Квартира
(пользование)

29

Россия

Квартира
(пользование)

29

Россия

Земельный участок
(пользование)

1600

Квартира
(пользование)
Земельный участок
(пользование)

Легковой
автомобиль
Suzuki Swift

-

-

Россия

Легковой
автомобиль
Suzuki Grand
Vitara

29

Россия

-

-

1600

Россия

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя, отчество

Кудряшов
Юрий
Алексеевич
супруга
дочь

Должность

консультант
административнокадрового
управления

Общая сумма
Перечень объектов недвижимого имущества,
Перечень
Сведения об источниках
декларированного принадлежащих на праве собственности или транспортных
получения средств, за
годового дохода за
находящихся в пользовании
средств,
счет которых совершена
2016 г. (руб.)
принадлежащих сделка по приобретению
Вид объектов
Площадь
Страна
на праве
объектов недвижимого
недвижимости
(кв.м)
располособственности
имущества,
жения
(вид, марка)
транспортных средств,
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах
организаций)*
502 385,60

481 661,48

Квартира
(собственность)

71,4
(1/4 доли)

Россия

Квартира
(собственность)

71,4
(1/4 доли)

Россия

-

Квартира
(собственность)

71,4
(1/4 доли)

Россия

-

ВАЗ 11193

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года

Фамилия,
имя,
отчество

Набокова
Ольга
Николаевна

Должность

Специалист 1
категории АКУ

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

350 561,98

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Квартира
(собственность)

44

Россия

Квартира
(собственность)

35,4
(1/2 доли)

Россия

Легковой
автомобиль
Шевроле Авео

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании
Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Осипова
Главный
Ирина
специалист
Валентиновна административнокадрового
управления

442 132,49

Квартира
(собственность)

67,9
(1/3 доли,
2/9 доли)

Россия

Toyota Yaris

-

супруг

927 406,37

Квартира
(собственность)

48,9

Россия

Легковой
автомобиль
Volkswagen Jetta

-

Квартира
(пользование)

67,9

Россия

-

-

-

-

дочь

сын

Квартира
(собственность)
Квартира
(собственность)

67,9
(2/9 доли)
67,9
(2/9 доли)

Россия

Россия

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя,
отчество

Никитина
Мзия
Леонидовна

супруг

Должность

Начальник
управления
социальной
защиты
населения и
труда

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

552 071,08

144 000,258

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Квартира
(собственность)

53,6
(1/3 доли)

Россия

Земельный участок
(собственность)

1200

Россия

Квартира
(собственность)

53.6
(1/3 доли)

Россия

-

-

Легковой
автомобиль
Volkswagen
Passat

-

УАЗ
Мотосредство
снегоход Икар

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя,
отчество

Белова
Антонина
Григорьевна
супруг

дочь

Должность

Заведующий
отделом ЗАГС

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

531 741,04

Жилой дом
(пользование)

230,7

Россия

-

-

627 313,88

Жилой дом
(собственность)

230.7
(½ доли)

Россия

Легковые
автомобили:
ВАЗ 2101
ВАЗ 21053
TOYOTA RAV 4
Skoda Fabia

-

Жилой дом
(пользование)

230,7

Россия

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя, отчество

Должность

Смирнова
Ирина
Александровна

ведущий
специалист
отдела ЗАГС

супруг

дочь

сын

Общая сумма
Перечень объектов недвижимого имущества,
Перечень
Сведения об источниках
декларированного принадлежащих на праве собственности или
транспортных
получения средств, за
годового дохода за
находящихся в пользовании
средств,
счет которых совершена
2016г. (руб.)
принадлежащих сделка по приобретению
Вид объектов
Площадь
Страна
на праве
объектов недвижимого
недвижимости
(кв.м)
расположения
собственности
имущества,
(вид, марка)
транспортных средств,
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*
174 771,17

380 959,76

Жилой дом
(пользование)
Квартира
(пользование)

60,5

Россия

42,3

Россия

Квартира
(собственность)
Квартира
(пользование)

62,4

Россия

42,3

Россия

Квартира
(пользование)
Квартира
(пользование)

62,4

Россия

42,3

Россия

Квартира
(пользование)
Квартира
(пользование)

62,4

Россия

42,3

Россия

-

-

-

-

-

-

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя,
отчество

Медовикова
Алена
Васильевна

дочь

Должность

Начальник
отдела
бухгалтерского
учета,
отчетности,
налоговой и
финансовой
политики

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

633 624,29

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Квартира
(пользование)

40,6

Россия

Квартира
(пользование)
Квартира
(пользование)

40,6

Россия

54,5

Россия

-

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя,
отчество

Святова
Светлана
Сергеевна

сын

Должность

Главный
специалист
отдела
бухгалтерского
учета,
отчетности,
налоговой и
финансовой
политики

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

319 035,54

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащи
Страна
х на праве
расположе
собственности
ния
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Квартира
(собственность)

35,5

Россия

Квартира
(пользование)

44,1

Россия

Квартира
(пользование)

35,5

Россия

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка
по приобретению объектов
недвижимого имущества,
транспортных средств,
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

-

-

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя,
отчество

Храмцова
Ирина
Николаевна

Дочь

Должность

Ведущий
специалист
управления
экономики,
муниципального
заказа и
инвестиций

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

356 479,78

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Жилой дом
(собственность)

57,9
(1/3 доли)

Россия

Квартира
(собственность)

43,8

Россия

Земельный участок
(собственность)

1995
(1/3 доли)

Россия

Квартира
(пользование)

43,8

Россия

-

-

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя, отчество

Корзакова
Маргарита
Александровна

супруг

дочь

Должность

Ведущий
специалист
управления
экономики,
муниципального
заказа и
инвестиций

Общая сумма
декларированного
годового дохода за
2016 г. (руб.)

97 527,07

169 800,00

-

Перечень объектов недвижимого
имущества,
принадлежащих на праве собственности
или находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных
получения средств, за
средств,
счет которых совершена
принадлежащих на сделка по приобретению
праве собственности объектов недвижимого
Вид объектов Площадь
Страна
(вид, марка)
имущества,
недвижимости
(кв.м)
расположения
транспортных средств,
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах
организаций)*
Квартира
(собственность)

43,8

Россия

Легковой автомобиль
Kia Rio

Квартира
(пользование)

65,2

Россия

Маломерное судно
Мери фишер 625
Легенда

Квартира
(пользование)

43,8

Россия

Легковой автомобиль
ВАЗ 21310

Жилой дом
(пользование)

62,4

Россия

Сельскохозяйственная
техника
Трактор МТЗ-82

Квартира
(собственность)

43,8

Россия

-

Квартира
(пользование)

65,2

Россия

-

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года

Фамилия,
имя,
отчество

Тетерина
Екатерина
Сергеевна

Должность

Начальник
управления
муниципального
заказа и
инвестиций

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

471 547,25

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании
Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Квартира
(собственность)

44,9

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащи по приобретению объектов
Страна
х на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка) ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных
(складочных) капиталах
организаций)*
Россия

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года

Фамилия,
имя,
отчество

Ларина
Любовь
Викторовна

Должность

Начальник
юридического
отдела

Общая сумма
декларированного
годового дохода за
2016 г. (руб.)

554 388,14

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании
Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Квартира
(собственность)

44,9

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена
принадлежащих сделка по приобретению
Страна
на праве
объектов недвижимого
расположения
собственности имущества, транспортных
(вид, марка)
средств, ценных бумаг,
акций (долей участия,
паев в уставных
(складочных) капиталах
организаций)*
Россия

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя,
отчество

Дворцова
Алена
Юрьевна
супруг

сын

Должность

главный
специалист
юридического
отдела

Общая сумма
декларированного
годового дохода за
2016 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена
принадлежащих сделка по приобретению
Страна
на праве
объектов недвижимого
расположения
собственности имущества, транспортных
(вид, марка)
средств, ценных бумаг,
акций (долей участия,
паев в уставных
(складочных) капиталах
организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

339 449,69

Квартира
(пользование)

60,7

Россия

-

-

595 483,82

Квартира
(пользование)

49,7

Россия

Снегоход Буран
с-640А

-

Квартира
(пользование)

38,6

Россия

Квартира
(пользование)

60,7

Россия

-

-

Квартира
(пользование)

38,6

Россия

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016
года
Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Соловьева
Наталья
Викторовна

Начальник
управления
финансов

супруг

Общая сумма
Перечень объектов недвижимого имущества,
Перечень
Сведения об источниках
декларированного принадлежащих на праве собственности или
транспортных
получения средств, за
годового дохода за
находящихся в пользовании
средств,
счет которых совершена
2016г. (руб.)
принадлежащих на сделка по приобретению
Вид объектов
Площадь
Страна
праве собственности объектов недвижимого
недвижимости
(кв.м)
расположения
(вид, марка)
имущества,
транспортных средств,
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах
организаций)*
689 112,35

331 679,45

Квартира
(собственность)

64,1
(1/2 доля)

Россия

Земельный
участок
(пользование)

643

Россия

Земельный
участок
(пользование)

1300,0

Россия

Квартира
(пользование)

64,1

Россия

Земельный
участок
(пользование)

643

Россия

Земельный
участок
(пользование)

1300,0

Россия

-

-

Легковые
автомобили:
RENAULT/SANDERO
STEPWAY

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в КСП Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
имя,
отчество

Расторгуева
Ольга
Юрьевна
супруг

Должность

аудитор
контрольносчетной палаты
Некоузского МР

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

428 486,63

Квартира
(собственность)

28,1

Россия

-

-

619 363,50

Квартира
(пользование)

28,1

Россия

Легковой
автомобиль
ВАЗ Chevrolet
Niva

-

Прицеп к
легковому
автомобилю
821303

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
муниципальной службы в КСП Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Фамилия,
имя, отчество

Морозова
Ольга
Владимировна
супруг

Должность

Председатель
контрольносчетной палаты
Некоузского МР

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

618 820,82

Квартира
(собственность)

44,6

Россия

-

-

291 915,65

Квартира
(пользование)

44,6

Россия

Трактор
ЮМЗ6 КЛ

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, руководителя муниципального учреждения Некоузского
муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
Фамилия,
имя, отчество

Краюхина
Елена
Александровна

супруг

Должность

Директор
муниципальног
о учреждения
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

451 558,82

Квартира
(пользование)

70,5

Россия

-

-

1 059 896,49

Квартира
(пользование)

70,5

Россия

Легковой
автомобиль
Audi Vin 80

-

Земельный участок
(пользование)

2113
ВАЗ 2121
Toyota RAV 4

дочь

Квартира
(пользование)

70,5

Россия

-

-

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения Некоузского
муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
Фамилия,
имя, отчество

Смирнов
Александр
Александрович
супруга

Должность

Директор МКУ
«КЦ
Некоузского
МР»

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2016 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

339 280,09

Квартира
(собственность)

115,0
(1/3 доля)

Россия

-

-

122 400,00

Квартира
(собственность)

115,0
(1/3 доля)

Россия

Легковые
автомобили

-

Квартира
(собственность)

115,0

Россия

ГАЗ 3110

Гараж
(собственность)

98,0

Россия

УАЗ 31512-01

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального автономного учреждения
Некоузского муниципального района за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
Фамилия,
имя, отчество

Баскакова
Ольга
Николаевна

Должность

Главный
редактор газеты
«Вперед»

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2012 г.
(руб.)

364984,30

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
Сведения об источниках
транспортных получения средств, за счет
средств,
которых совершена сделка
принадлежащих по приобретению объектов
Страна
на праве
недвижимого имущества,
располож
собственности
транспортных средств,
ения
(вид, марка)
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)*

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Квартира
(пользование)

67,1

Россия

Легковой
автомобиль

Земельный участок
(пользование)

1591

Россия

Suzuki SX4

Жилой дом
(пользование)

160

Россия

Баскакова Ольга Николаевна

