
долевая 1/2 2220 Россия 1381388,65

жилой дом совместная 390 Россия

квартира совместная 107 Россия

супруга 320000,00

1695 Россия

жилой дом индивидуальная 150 Россия

супруга 2500 Россия гараж 18 Россия 390561,00

с/ х 

назначение

индивидуальный 34000 Россия мотоцикл "Урал" 

(индивидуальный)

Транспортные 

средства 

(вид/марка)
Страна 

расположени

я

№ 

п/п

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются на 

сайте

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Вид 

собственности

Площадь 

(кв.м)

Страна 

располож

ения

Вид объекта
Площадь 

(кв.м)

1508107,0

земельный 

участок по 

индивидуал

ьное стр-во

автомобиль 

Шевроле "Круз" 

(индивидуальная)

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

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты

города Ростова-на-Дону и членов их семей за период с 01 января по 31 декабря 2014 года.

индивидуальнаяземельный 

участок под 

индивидуал

ьное стр-во

Заместитель 

председателя
Павленко 

Николай 

Иванович

2.

1. Карташов 

Василий 

Михайлович

Председатель земельный 

участок под 

индивидуал

ьное стр-во

автомобиль "ОРЕL 

ANTARA" (общая)

Деклариров

анный  

годовой 

доход (руб.)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка

Вид 

объекта

1



Транспортные 

средства 

(вид/марка)
Страна 

расположени

я

№ 

п/п

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются на 

сайте

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Вид 

собственности

Площадь 

(кв.м)

Страна 

располож

ения

Вид объекта
Площадь 

(кв.м)

1. Карташов 

Василий 

Михайлович

Председатель земельный 

участок под 

индивидуал

ьное стр-во

автомобиль "ОРЕL 

ANTARA" (общая)

Деклариров

анный  

годовой 

доход (руб.)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка

Вид 

объекта

аудитор общедолевая 1/2 

доли

101,6 Россия 1304438,65

608 Россия

несовершенно

летний сын

не имеет не имеет

Лобачев 

Владимир 

Михайлович

аудитор квартира 

(безвозмездно

е пользование)

107,6 Россия Автомобиль Ауди 

А4 

(индивидуальная)

1479182,84

супруга дачный 

земельный 

участок

общая долевая 

1/2 доли

592 Россия автомобиль Опель 

"Астра"  

(индивидуальная)

квартира индивидуальная 107,6 Россия

не имеет 4391,29

107,6 Россия 128357,4

Гавриленко 

Татьяна 

Михайловна

начальник 

экспертно-

аналитического 

отдела

дом 

(безвозмездно

е пользование)

72,0 Россия автомобиль "Чери" 

(индивидуальная)

1035420,04

супруг 300 Россия 144000,00

жилой дом индивидуальный 77,0 Россия

квартира 

(безвозмездно

е пользование)

5.

земельный 

участок

долевая 1/2 доля

Клюева 

Наталья 

Анатольевна

квартира

дача индивидуальная

3.

4.

несовершенно

летняя дочь

несовершенно

летняя дочь

2



Транспортные 

средства 

(вид/марка)
Страна 

расположени

я

№ 

п/п

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются на 

сайте

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Вид 

собственности

Площадь 

(кв.м)

Страна 

располож

ения

Вид объекта
Площадь 

(кв.м)

1. Карташов 

Василий 

Михайлович

Председатель земельный 

участок под 

индивидуал

ьное стр-во

автомобиль "ОРЕL 

ANTARA" (общая)

Деклариров

анный  

годовой 

доход (руб.)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка

Вид 

объекта

Осипович 

Лариса 

Юрьевна

главный 

бухгалтер

квартира общая, 

совместная 

89,2 Россия автомобиль 

"Сузуки" 

(индивидуальная)

914529,35

супруг земельный 

участок 

индивидуальная 600 Россия автомобиль 

Мицубиси Лансер" 

(индивидуальная)

422963,54

дачный дом индивидуальная 15 Россия

квартира общая, 

совместная 

89,2 Россия

не имеет

6.

несовершенно

летняя дочь

3


