
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Арбажского района и членов их семей за 2014 год 
 

№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи без 

указания Ф.И.О. 

Декларир

ованный 

доход 

за 2014 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Глава 

Арбажского 

района 

951996,09 квартира 

(долевая 1/2) 

48 Россия - - - Лада, ВАЗ-

211540,   

ИЖ  7.107,    

ИЖ 6.114-01, 

Моторные лодки  

«Южанка» л/м 

Tohatsu М18Е25,  

«Bacllger» 

SDA330 л/м 

Tohatsu -5, 

Снегоход Tiksy-

250 

- 

супруга 109557,39 земельный 

участок   

квартира 

(долевая 1/2) 

садовый 

домик 

538 

 

48 

 

12,3 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

- - - - - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи без 

указания Ф.И.О. 

Декларир

ованный 

доход 

за 2014 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. Глава 

администрации 

Арбажского 

района 

501472,98 земельный 

участок 

жилой дом 

квартира 

(совместная) 

1280 

 

94 

31,4 

Россия 

 

Россия 

Россия 

- - - HYUNDAI 130  

ВАЗ-21011 

- 

супруга 

 

224134,97 квартира 

(совместная) 

31,4 

 

Россия жилой дом 94 Россия - - 

несовершеннолетн

ий ребенок 
28800 - - - жилой дом 94 Россия - - 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - жилой дом 94 Россия - - 

3. Председатель 

Контрольно-

счетной 

комиссии 

411339,61 квартира 48,1 Россия -   - -  - собственные 

средства, 

ипотечный 

кредит 
несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - квартира 48,1 Россия - - 

4. Заместитель 

главы 

администрации 

– заведующий 

отделом по 

сельскому 

420923,61 жилой дом 

(совместная) 

земельный 

участок 

69,3 

 

138000 

Россия 

 

Россия 

 

 

земельный 

участок 

1908 Россия ВАЗ-21101 

УАЗ 31514 

УАЗ 2206904 

Т-25А 

- 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи без 

указания Ф.И.О. 

Декларир

ованный 

доход 

за 2014 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

хозяйству 

администрации 

Арбажского 

района 

супруга 154020 жилой дом   

(совместная) 

69,3 Россия - - - - - 

5. Заместитель 

главы 

администрации 

района по 

жизнеобеспечен

ию, социальным 

вопросам и 

профилактике 

правонарушений 

575784,80 квартира 

(долевая, 1/4) 

60 Россия 

 

  

 - -  -  HYUNDAI Getz 

GLS 1,3 

- 

супруга 100032,39 квартира 

(долевая, 1/4) 

квартира 

(долевая, 1/2) 

60 

 

52,3 

Россия 

 

Россия 

 

земельный 

участок 

342 Россия - - 

6. Заместитель 

главы 

администрации 

551901,04 земельный 

участок 

(совместная) 

1527 

 

  

Россия 

 

 

- - - ВАЗ-21070 

HYUNDAI Getz 

GL 1.3 

- 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи без 

указания Ф.И.О. 

Декларир

ованный 

доход 

за 2014 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

района по 

экономике, 

финансам и 

предпринимател

ьству 

квартира 

(совместная) 

55,7 Россия 

супруг 250972,03 земельный 

участок 

(совместная) 

квартира 

(совместная) 

1527 

 

 

55,7 

 Россия 

 

 

Россия 

- - - - - 

7. Управляющий 

делами 

администрации 

района 

 

 

900360,19 квартира 

(совместная) 

37,7 Россия 

 

  

-   -  - 

  

ВАЗ-219010 

GRANTA  

- 

8 Начальник 

финансового 

управления 

280601 земельный 

участок 

жилой дом 

 

1200 

 

70,2 

 

Россия 

 

Россия 

- - - - - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи без 

указания Ф.И.О. 

Декларир

ованный 

доход 

за 2014 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 супруг 94798       жилой дом 70,2  Россия  ВАЗ-21053 

ВАЗ-21101 

ММВЗ-3.112.11 

Трактор 

колесный  

Т-40АМ 

- 

несовершеннолетн

ий ребенок  
 

 

- - - - жилой дом 70,2 Россия  - - 

9. Начальник 

Управления 

образования 

293225,90 квартира 42,4 Россия земельный 

участок 

182 Россия - - 

10. Заведующий 

отделом 

культуры, 

молодежной 

политики и 

спорту 

299618 квартира 39,2 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

земельный 

участок 

530 Россия  - - 

супруг 66003 - - - квартира 39,2 Россия   ВАЗ-2107 

ГАЗ 5312 

мотоблок Нева 

- 

11. Заведующий 236327,11 земельный 5619  Россия  жилой дом 38,5 Россия -  - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи без 

указания Ф.И.О. 

Декларир

ованный 

доход 

за 2014 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

отделом по 

экономическим 

вопросам 

участок 

жилой дом 

  

 

31,9 

 

Россия 

 

супруг 524713,69  -  -  - жилой дом 

 

38,5 Россия ВАЗ 21074 - 

несовершеннолетн

ий ребенок  
 

 

- - - - жилой дом 38,5 Россия  -  - 

12. Заведующий 

отделом по 

делам 

муниципальной  

собственности 

245581,96 - - - квартира 42 Россия  - - 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - квартира 42 Россия  - - 

13. Заведующий 

отделом по 

бухгалтерскому 

учету и 

отчетности, 

главный 

бухгалтер 

2727,18 земельный 

участок 

(долевая, ½) 

земельный 

участок 

квартира 

  

1000 

 

 

1274 

 

43,5 

Россия  

 

 

Россия 

 

Россия 

 - 

 

 - -  -  - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи без 

указания Ф.И.О. 

Декларир

ованный 

доход 

за 2014 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

супруг 3694050  Земельный 

участок 

Земельный 

участок 

Жилой дом 

1879 

 

1702  

 

129  

 Россия 

 

Россия 

 

Россия  

квартира 

 

43,5 Россия УАЗ-31512, 

ТОYОТА 

COROLLA, МАЗ 

5432А3-322, 

МАЗ-5440А5-

370-031, 

Автоприцеп 

KRONE SDP-27,  

Автоприцеп 

KRONE -SD   

- 

несовершеннолетн

ий ребенок  
2617,94 - - - квартира 43,5 Россия  -  - 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - квартира 43,5 Россия - - 

14. Заведующий 

сектором 

архивной работы 

206242,99 

 

 

квартира 

(долевая 1/4)  

61,3 Россия  

 

  

 - 

 

-   - - - 

супруг 713661,69 земельный 

участок 

квартира 

(долевая 1/4) 

1140 

 

61,3 

Россия 

 

Россия   

- - -  TOYOTA RAF 4 - 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- квартира 

(долевая 1/4) 

61,3 Россия - - - - - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи без 

указания Ф.И.О. 

Декларир

ованный 

доход 

за 2014 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- квартира 

(долевая 1/4) 

61,3 Россия - - - - - 

15. Заведующий 

сектором по ГО 

и ЧС 

455973,56 квартира 

квартира 

(долевая 1/3) 

28,2 

39,5 

Россия  

Россия 

земельный 

участок 

589 Россия  ВАЗ-2105 

  

- 

супруга 57125 квартира 

(долевая 1/3) 

39,5 Россия - - - - - 

16. Заведующий 

организационны

м  отделом 

Арбажской 

районной Думы 

  

360124 

  

 

 

квартира 

(совместная) 

  

52 

  

Россия 

  

земельный 

участок 

  

832,6 

  

Россия  

  

- 

  

- 

17. Начальник 

отдела 

бухгалтерского 

учета, 

отчетности и 

казначейского 

исполнения 

бюджета 

финансового 

управления 

188197,88 Квартира 

(долевая 1/3) 

43,8 Россия - - - - - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи без 

указания Ф.И.О. 

Декларир

ованный 

доход 

за 2014 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

супруг 67200 Квартира 

(долевая 1/3) 

43,8 Россия - - - Hyundai Accent - 

несовершеннолетн

ий ребенок 
14555,31 Квартира 

(долевая 1/3) 

 

 

 

43,8 Россия - - - - - 

18. Начальник 

отдела 

планирования, 

анализа и 

финансового 

контроля 

бюджета 

финансового 

управления 

236603,03 квартира 

(долевая 1/2) 

43,8 Россия земельный 

участок 

252 Россия  - - 

супруг 231910,78 квартира 

(долевая 1/2) 

гараж  

43,8 

 

17,9 

Россия 

 

Россия  

- - - ВАЗ-111830 

ВАЗ-11113 

ЗАЗ-110206 

Мотоцикл 

ММВЗ-3115 

Лодка 

«Романтика» 

- 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи без 

указания Ф.И.О. 

Декларир

ованный 

доход 

за 2014 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19. Главный 

специалист, 

главный 

архитектор 

района 

 

 

181059,85 Квартира 

(долевая 1/3) 

44,5 Россия - - - - - 

20 Главный 

специалист, юрист 

администрации 

района 

184354,34 -  

  

-  -  квартира 38,4 Россия - - 

несовершенноле

тний ребенок 

- - - - квартира 

 

38,5 

 

Россия - - 

21. Главный 

специалист отдела 

по делам 

муниципальной 

собственности 

187409,33 Жилой дом 

(совместная) 

50,5 Россия - - - - - 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - Жилой дом 

 

50,5 Россия - - 

22. Главный 

специалист по 

организации 

предоставления 

103657,95 - - - Квартира  41,5 Россия  ГАЗ 3110 - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи без 

указания Ф.И.О. 

Декларир

ованный 

доход 

за 2014 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

муниципальных 

услуг в 

электронном виде 

супруг 467422,75 Квартира 41,5 Россия - - - УАЗ-469Б 

ИЖ-П5 

- 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- -  - - Квартира 41,5 Россия - - 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - Квартира 41,5 Россия  - 

         - 

23. Главный 

специалист по 

информационным 

технологиям 

189728,19 Квартира 

(долевая 1/3) 

48 Россия - - - Ваз 211400 - 

супруга 42233,04 Квартира 

(долевая 1/3) 

49 Россия - - - - - 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - квартира 49 Россия - - 

24. Главный 

специалист по 

мобилизационной 

подготовке и 

защите 

государственной 

600286,71  Квартира 

(совместная) 

  

51,1 

 

  

Россия 

 

  

Земельный 

участок   

Земельный 

участок 

49 

 

 204 

Россия 

 

Россия 

 

 

Hyundai Getz - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи без 

указания Ф.И.О. 

Декларир

ованный 

доход 

за 2014 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

тайны 

супруга 206800 квартира 51,1 Россия - - - - - 

25. Ведущий 

специалист отдела 

по экономическим 

вопросам 

194120,04 Квартира 

(долевая ½) 

26,8 Россия Земельный 

участок 

537 Россия - - 

несовершеннолетн

ий ребенок  
 

- - - - квартира 26,8 Россия - - 

26. Ведущий 

специалист по 

жизнеобеспечени

ю 

77070,39  - -  - квартира 32,8 Россия 

 

- - 

супруг 18480,00 - - - квартира 32,8 Россия RENAULT 

MEGANЕ 2 

- 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - квартира 32,8 Россия - - 

27. Ведущий 

специалист отдела 

по делам 

муниципальной 

собственности 

644000,64 Квартира 

(долевая, 1/2) 

Квартира 

 (долевая, 1/3) 

 

54,2 

 

33,6 

Россия 

 

Россия 

- - - - Средства 

материнского 

капитала, 

кредит, 

собственные 

накопления 

супруг 60000 - - - квартира 54,2 Россия ГАЗ-А22R32 кредит, 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи без 

указания Ф.И.О. 

Декларир

ованный 

доход 

за 2014 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

заемные 

средства 

родителей 
несовершеннолетн

ий ребенок 
- Квартира 

(долевая, 1/4) 

Квартира 

 (долевая, 1/3) 

 

54,2 

 

33,6 

Россия 

 

Россия 

      - Средства 

материнского 

капитала, 

кредит, 

собственные 

накопления 
несовершеннолетн

ий ребенок 
- Квартира 

(долевая, 1/4) 

Квартира 

 (долевая, 1/3) 

 

54,2 

 

33,6 

Россия 

 

Россия 

      - Средства 

материнского 

капитала, 

кредит, 

собственные 

накопления 

28. Ведущий 

специалист, 

бухгалтер отдела 

по 

бухгалтерскому 

учету и 

отчетности 

188496,95 квартира 47,6 Россия Земельный 

участок 

800 Россия - - 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - квартира 47,6 Россия - - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи без 

указания Ф.И.О. 

Декларир

ованный 

доход 

за 2014 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

29. Ведущий 

специалист по 

делопроизводству, 

контролю и 

кадрам 

887695,97 Квартира 

(совместная) 

Жилой дом 

(долевая,1/4) 

Земельный 

участок 

(долевая, 1/4) 

 

 

34,9 

 

64,7 

 

1400 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

- - - - Средства 

материнского 

капитала, 

социальная 

выплата на 

приобретение 

жилого 

помещения, 

собственные 

сбережения 

супруг 68659,92 Квартира 

(совместная) 

Жилой дом 

(долевая,1/4) 

Земельный 

участок 

(долевая, 1/4) 

34,9 

 

64,7 

 

1400 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

- - - RENAULT 

LOGAN (SR), 

ВАЗ-21083  

Средства 

материнского 

капитала, 

социальная 

выплата на 

приобретение 

жилого 

помещения, 

собственные 

сбережения 
несовершеннолетн

ий ребенок 
- Жилой дом 

(долевая,1/4) 

Земельный 

64,7 

 

1400 

Россия 

 

Россия 

квартира 34,9 Россия - Средства 

материнского 

капитала, 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи без 

указания Ф.И.О. 

Декларир

ованный 

доход 

за 2014 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

участок 

(долевая, 1/4) 

 социальная 

выплата на 

приобретение 

жилого 

помещения, 

собственные 

сбережения 
несовершеннолетн

ий ребенок 
- Жилой дом 

(долевая,1/4) 

Земельный 

участок 

(долевая, 1/4) 

64,7 

 

1400 

Россия 

 

Россия 

 

- 34,9 Россия - Средства 

материнского 

капитала, 

социальная 

выплата на 

приобретение 

жилого 

помещения, 

собственные 

сбережения 

30. Главный 

специалист по 

молодежной 

политике и спорту 

305716,24 земельный 

участок 

жилой дом 

1839 

 

71 

Россия  

 

Россия 

- - - Chevrolet Niva 

   

- 

супруга 201793,44 - - - жилой дом 71 Россия  - - 
несовершеннолетн - - - - жилой дом 71 Россия - - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи без 

указания Ф.И.О. 

Декларир

ованный 

доход 

за 2014 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ий ребенок 

31. 

 

Ведущий 

специалист  по 

молодежной 

политике и спорту 

138908,51 Квартира 

(долевая ¼) 

41,9 Россия - - - - - 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- Квартира 

(долевая ¼) 

41,9 Россия - - - - - 

несовершеннолетн

ий ребенок  
- 

 

Квартира 

(долевая ¼) 

41,9 

 

Россия 

 

- - 

 

- 

 

 - 

32. Главный 

специалист по  

автоматизации 

финансовых 

расчетов 

финансового 

управления 

189863,36 - - - квартира 35 Россия - Средства от 

продажи 

недвижимого 

имущества, 

собственные 

средства, 

заемные 

средства 

родителей 

33. Главный 

специалист по 

казначейскому 

исполнению 

бюджета отдела 

бухгалтерского 

188911,83 Квартира 

(долевая 1/4) 

46,1 Россия Квартира 

Земельный 

участок 

66,1 

1299 

Россия 

Россия 

- - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи без 

указания Ф.И.О. 

Декларир

ованный 

доход 

за 2014 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

учета, отчетности 

и казначейского 

исполнения 

бюджета 

финансового 

управления 

 супруг 77500 квартира 66,1 Россия Земельный 

участок 

1299 Россия УАЗ-315195 

УАЗ-31514 

- 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - Квартира 

Земельный 

участок 

66,1 

1299 

Россия 

Россия 

- - 

34. Главный 

специалист по 

доходам отдела 

планирования, 

анализа и 

финансового 

контроля бюджета 

финансового 

управления 

197290,85 Квартира 

(совместная) 

69,1 Россия Земельный 

участок 

462,4 Россия - - 

супруг 173787,18 Квартира 

(совместная) 

69,1 Россия Земельный 

участок 

462,4 Россия ВАЗ-21110 - 

35. Ведущий 

специалист по 
172740,59 квартира 65,5 Россия - - - - - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи без 

указания Ф.И.О. 

Декларир

ованный 

доход 

за 2014 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

казначейскому 

исполнению 

бюджета отдела 

бухгалтерского 

учета, отчетности 

и казначейского 

исполнения 

бюджета 

финансового 

управления 

 супруг 536400,57 Квартира 

(долевая 1/3) 

62,7 Россия Квартира  65,5 Россия ВАЗ-211440 - 

36. Ведущий 

специалист по 

казначейскому 

исполнению 

бюджета отдела 

бухгалтерского 

учета, отчетности 

и казначейского 

исполнения 

бюджета 

финансового 

управления 

184715,72 - - - Жилой дом 

Земельный 

участок 

95,7 

1600 

Россия 

Россия 

- - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи без 

указания Ф.И.О. 

Декларир

ованный 

доход 

за 2014 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

супруг 235081,18  Жилой дом  95,7  Россия  Земельный 

участок   

1600 

  

Россия 

  

ВАЗ 21070 

  

- 

37. Ведущий 

специалист по 

бухгалтерскому 

учету и 

отчетности отдела 

бухгалтерского 

учета, отчетности 

и казначейского 

исполнения 

бюджета 

финансового 

управления  

376938 квартира 

 

48,4 

 

Россия 

 

- - - - - 

супруг 240818 - - - Квартира 

Земельный 

участок 

48,4 

609 

Россия  

Россия 

FORD FOCUS-

000B 8У41810, 

ВАЗ-21086-

2108.1382010, 

ИЖ-Планета-4 

ИЖ-1.107 

 Трактор-Т-40 

- 

38. Ведущий 

специалист по 

финансовому 

163349 - - - Жилой дом 

Земельный 

участок 

37,4 

1318 

Россия 

Россия 

-  



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи без 

указания Ф.И.О. 

Декларир

ованный 

доход 

за 2014 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

контролю отдела 

планирования, 

анализа и 

финансового 

контроля бюджета 

финансового 

управления 

 супруг 91426 Жилой дом 

Земельный 

участок 

37,4 

1318 

Россия 

Россия 

-  - - ВАЗ-21140 - 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - Жилой дом 37,4 Россия - - 

Несовершенноле

тний ребенок 

- - - - Жилой дом 37,4 Россия  - 

39. Ведущий 

специалист по 

планированию и 

анализу бюджета 

отдела 

планирования, 

анализа и 

финансового 

контроля бюджета 

финансового 

190259,53 Земельный 

участок 

Жилой дом 

 

3852 

 

33,5 

Россия 

 

Россия 

Квартира 

Земельный 

участок 

40,2 

592,3 

Россия 

Россия 

- - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи без 

указания Ф.И.О. 

Декларир

ованный 

доход 

за 2014 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

управления 

40. Главный 

специалист, 

агроном отдела 

сельского 

хозяйства 

197726,10 квартира 52,7 Россия Земельный 

участок 

508 Россия - - 

супруг 72000    квартира 52,7 Россия ЗАЗ «Шанс» 

TF69Y0 

ЮМЗ-6 

- 

41. Главный 

специалист, 

зоотехник отдела 

сельского 

хозяйства 

623868,29       квартира 48,8 Россия - - 

42. Главный 

специалист, 

бухгалтер отдела 

сельского 

хозяйства 

199519,15 Земельный 

участок 

Земельный 

участок 

Квартира 

520 

 

213 

 

62,8 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Земельный 

участок 

692 Россия - - 

 супруг 4645,59 - - - Квартира 62,8 Россия LADA GRANTA 

219060 

- 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - Квартира 62,8 Россия - - 

несовершеннолетн - - - - Квартира 62,8 Россия - - 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи без 

указания Ф.И.О. 

Декларир

ованный 

доход 

за 2014 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ий ребенок 

43. Ведущий 

специалист по 

культуре 

185220,11 Квартира 

(совместная) 

62,1 Россия - - - - - 

супруг 275484,05 Квартира 

(совместная) 

62,1 Россия - - - - - 

44. Главный 

специалист, 

старший 

инспектор УО 

201718,94 Квартира 

(долевая 2/3) 

 

 

 

 

 

 

 

40,7 Россия - - - - - 

супруг 116520,64 Земельный 

участок 

Земельный 

участок 

Жилой дом 

Квартира 

1219 

 

637 

 

33,2 

39,6 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Россия 

- - - ВАЗ-21074, 

УАЗ-315192 

VOLKSWAGEN 

POLO 

УАЗ -3303 

МТЗ-80 

Т-25А 

К-701, №9380 

- 



№ 

n/n 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальных 

служащих, 

члены семьи без 

указания Ф.И.О. 

Декларир

ованный 

доход 

за 2014 

год 

( руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

К-701, №9390 

МТЗ-82  

45. Ведущий 

специалист, 

ответственный 

секретарь 

комиссии по 

делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 

180996,74 Жилой дом 66,2 Россия Земельный 

участок 

668 Россия ВАЗ-2126-020 - 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - Жилой дом 66,2 Россия - - 

46. Ведущий 

специалист по 

опеке и 

попечительству 

234356,11 Квартира 

Комната 

 

42,7 

10,4 

Россия 

Россия 

- - - ВАЗ 21118 

«Лада Калина» 

- 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - Квартира 

 

42,7 Россия - - 

 
  
 

 


