






















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

Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт Геленджик, и членов их семей 
за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 
 

Фамилия, имя, отчество, 
должность 

Декларированный 
годовой доход 

(рублей) 

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 

Транспортные 
средства (с 

указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Иванская Светлана 
Викторовна, 

председатель Контрольно-
счетной палаты 
муниципального 

образования город-курорт 
Геленджик 

1075816,39 нет - - нет жилой дом 
 

28,1 Россия 

Супруг 551209,00 нет - - нет квартира 25 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет - - нет квартира 

 
25 Россия 
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Фамилия, имя, отчество, 
должность 

Декларированный 
годовой доход 

(рублей) 

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 

Транспортные 
средства (с 

указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Богуславская Наталья 
Федоровна, 

аудитор Контрольно-
счетной палаты 
муниципального 

образования город-курорт 
Геленджик 

797445,17 квартира 59,3 Россия нет квартира 59,3 Россия 

Супруг 292486,72 нет - - легковой 
автомобильTovot

a Camry 

квартира 59,3 Россия 

грузовой 
автомобиль Kia 

Bongo 
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Фамилия, имя, отчество, 
должность 

Декларированный 
годовой доход 

(рублей) 

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 

Транспортные 
средства (с 

указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Курц Ирина Тововна, 
аудитор Контрольно-

счетной палаты 
муниципального 

образования город-курорт 
Геленджик 

836193,44 нет - - легковой 
автомобиль 
Mazda MPV 

квартира 
 

61 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 
 

61 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальныхслужащих  

Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт Геленджик и членов их семей 
за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 
 

Фамилия, имя, отчество, 
должность 

Декларированный 
годовой доход 

(рублей) 

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 

Транспортные 
средства (с 

указанием вида и 
марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Долгов Александр 
Александрович, 

инспектор 
Контрольно-счетной 

палаты 
муниципального 

образования город-
курорт Геленджик 

540893,34 нет - - легковой автомобиль 
Opel Corsa 

жилой дом 300 Россия 

легковой автомобиль 
MERCEDEZ-BENCC 

Супруг нет нет - - нет жилой дом 300 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет жилой дом 300 Россия 
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Фамилия, имя, 
отчество, должность 

Декларированный 
годовой доход 

(рублей) 

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 

Транспортные 
средства (с 

указанием вида и 
марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Позднякова Елена 
Анатольевна, 

ведущий специалист 
Контрольно-счетной 

палаты 
муниципального 

образования город-
курорт Геленджик 

415899,21 нет - - нет квартира  32,57 Россия 

 


