Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 главы города Покачи
за период с 1 января по 31 декабря 2011 года


Декларированный годовой доход (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании


вид объектов
 недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения (без указания адреса)
транспортные средства (вид, марка)
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Халиуллин Раян            Залилович  
3 560 808,17
Жилой дом
Квартира  
Квартира
86,7
56,2
63,2
Россия
Россия
Россия
Автомобиль легковой
ЛЕКСУС RX300 
Не имеет



Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
первого заместителя главы города Покачи
за период с 1 января по 31 декабря 2011 года


Декларированный годовой доход (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании


вид объектов
 недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения (без указания адреса)
транспортные средства (вид, марка)
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Казанцева Валентина
 Георгиевна  
2 265 280,56
Квартира  

63,4
Россия
Автомобиль легковой
 Тойота 
RAV-4 
Квартира 
65,3
Россия

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 заместителя главы города по управлению имуществом
за период с 1 января по 31 декабря 2011 года


Декларированный годовой доход (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения (без указания адреса)
транспортные средства (вид, марка)
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Маганова  Татьяна
 Михайловна  
2 174 992,60
Квартира  

45,2
Россия
Не имеет 
Квартира 
69,8
Россия




Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 заместителя главы города по социальным вопросам
за период с 1 января по 31 декабря 2011 года


Декларированный годовой доход (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения (без указания адреса)
транспортные средства (вид, марка)
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Гвоздь Галина 
Дмитриевна  
2 165 156,36
Квартира   
Квартира 
69,3
77,7
Россия
Россия
Не имеет 
Не имеет







Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
заместителя главы города по экономике и прогнозированию
за период с 1 января по 31 декабря 2011 года


Декларированный годовой доход (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения (без указания адреса)
транспортные средства (вид, марка)
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Кожевникова Галина 
Николаевна  
2 225 843,25
Квартира  
(3/5 доли в праве) 
Квартира 
Квартира 
Гараж 
Машиноместо 
69,8


86,4
42,5
33,1
12,5
Россия


Россия
Россия
Россия
Россия
Автомобиль легковой SUZUKI SX4 HATCHBACK
Не имеет











Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
  управляющего делами администрации города Покачи
 и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2011 года


Декларированный годовой доход (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения (без указания адреса)
транспортные средства (вид, марка)
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Кулешевич Елена                 Алексеевна
1 667 060,53
Квартира 

84,0
Россия

Не имеет 
Не имеет


Супруг 
2 042 668,46
Квартира   
54,0
Россия
Автомобиль легковой Ситроен
Квартира 
84,0
Россия




Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 начальника управления по кадрам и делопроизводству администрации города Покачи
 и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2011 года


Декларированный годовой доход (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения (без указания адреса)
транспортные средства (вид, марка)
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Головатюк 
Вера Тимофеевна  
1 518 514,03
Квартира 
 (совместная собственность)

69,6
Россия

Не имеет 
Не имеет


Супруг 
1 018 317,21
Квартира   
60,9
Россия
Автомобиль легковой SUZUKI GRAND VITARA
Квартира 
69,6
Россия





Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 начальника управления экономики и статистики администрации города Покачи
 за период с 1 января по 31 декабря 2011 года


Декларированный годовой доход (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения (без указания адреса)
транспортные средства (вид, марка)
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Шафеева Татьяна 
Наримановна 
1 405 449,03
Квартира  

69,1

Россия

Не имеет 
Не имеет







Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 начальника контрольно-правового управления администрации города Покачи
 и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2011 года


Декларированный годовой доход (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения (без указания адреса)
транспортные средства (вид, марка)
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Кравченко Елена
Евгеньевна 
1 689 855,88
Квартира  
Квартира 
Квартира    (совместная собственность)
61.9
85,5
38,1
Россия
Россия
Россия
Не имеет 
Не имеет


Несовершеннолетний
ребенок
Не имеет
Не имеет


Не имеет
Квартира 
85,5
Россия




Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Покачи
 и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2011 года


Декларированный годовой доход (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения (без указания адреса)
транспортные средства (вид, марка)
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Малькина Светлана
Ивановна 
1 256 559,05
Квартира 
(совместная собственность)
56,5
Россия

Автомобиль легковой Mitsubishi 
ASX 2.0
Квартира 
39,2
Россия
Супруг
805 233,46
Не имеет


Не имеет
Квартира 
39,2
Россия


Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 начальника управления по социальным вопросам администрации города Покачи
 и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2011 года


Декларированный годовой доход (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения (без указания адреса)
транспортные средства (вид, марка)
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Гилев Сергей     
Анатольевич 
1 340 025,80
Квартира 
Квартира 
Земельный   участок
69,9
42,8
1250,00
Россия
Россия
Россия
Автомобиль легковой
Уаз 2206, 
Автомобиль легковой 
Мазда-6
Не имеет


Супруга
546 066,55
Не имеет


Не имеет
Квартира 
69,9
Россия
Несовершеннолетний
ребенок
не имеет
Не имеет


Не имеет
Квартира 
69,9
Россия
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Покачи
 и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2011 года


Декларированный годовой доход (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения (без указания адреса)
транспортные средства (вид, марка)
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Степанов Сергей 
Иванович
1 307 120,83
Квартира 
(1/2 доля 
в праве)

56,5
Россия



Не имеет

Не имеет


Супруга
765 977,92
Земельный 
участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство
Индивидуальный жилой дом
1061,00




33,3
Россия




Россия
Не имеет





Не имеет



Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 начальника управления по вопросам безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Покачи 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2011 года


Декларированный годовой доход (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения (без указания адреса)
транспортные средства (вид, марка)
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Кривда Владимир
Ильич
1 435 901,65
Квартира 
(1/3 доля в праве)
Гараж 
56,9


31,4

Россия


Россия
Автомобиль легковой
 ГАЗ 2217

Земельный участок
33,0
Россия
Супруга
388 358,66
Не имеет


Не имеет
Квартира 
56,9
Россия
Несовершеннолетний
ребенок
Не имеет
Квартира 
(1/3 доля в праве)
56,9
Россия
Не имеет




Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 начальника управления  по физической культуре и спорту администрации города Покачи 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2011 года


Декларированный годовой доход (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения (без указания адреса)
транспортные средства (вид, марка)
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Руленков Владимир
Иванович
1 362 216,76
Квартира 
111,7
Россия
Автоприцеп «Алиса»
Земельный участок

Квартира 
1375,0


68,8
Россия


Россия
Супруга
513 746,98
Квартира                   (совместная                собственность)
 Гараж 
68,8


28,4
Россия


Россия
Автомобиль легковой 
Тойота            «Picnic»
Не имеет






Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 начальника управления культуры и молодежной политики администрации города Покачи
 за период с 1 января по 31 декабря 2011 года


Декларированный годовой доход (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения (без указания адреса)
транспортные средства (вид, марка)
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Шалыминова Ирина
Владимировна
1 496 078,52
Квартира
 (1/2 доля в праве)
Жилой дом, объект не завершенного строительства
(6321/1186600 
доля в праве)
56,2  

63,21
Россия

Россия
Не имеет











Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 начальника управления образования администрации города Покачи
 и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2011 года


Декларированный годовой доход (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения (без указания адреса)
транспортные средства (вид, марка)
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Черепенко Любовь
Петровна
1 261 980,47
Квартира 
(1/3 доля в праве)

57,2
Россия



Не имеет

Не имеет


Супруг
682 487,06
Квартира 
(1/3 доля в праве)
57,2
Россия
Автомобиль легковой BMW525D
Автоприцеп 
КМ 38136

Не имеет


Несовершеннолетний
Ребенок 1
13 464,28
Квартира 
(1/3 доля в праве)
57,2
Россия
Не имеет
Не имеет


Несовершеннолетний
Ребенок 2
Не имеет
Не имеет


Не имеет
Квартира 
57,2
Россия











Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 председателя комитета финансов администрации города Покачи
 и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2011 года


Декларированный годовой доход (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения (без указания адреса)
транспортные средства (вид, марка)
вид объектов недвижимости
площадь (кв.м)
страна расположения
Ходулапова Алёна
Евгеньевна
959 469,02
Квартира 

71,8
Россия
Не имеет
Квартира 
82,7
Россия
Супруг
632 520,97
Земельный 
участок под 
жилищное 
строительство 
(1/2 доля в праве)
Жилой дом 
(48/100 доля в праве)
932,0




83,5
Россия




Россия
Автомобиль легковой GREAT WALL CC6460
Автомобиль легковой 
УАЗ 3469Б

Квартира

Дачный 
участок


82,7

600,00
Россия

Россия
Несовершеннолетний
ребенок
Не имеет



Не имеет
Квартира 
82,7
Россия





















