
Приложение  

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  Главы Гурьевского 

муниципального района  
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

Гурьевский муниципальный район 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте  
 
 

Фамилия  

и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Малышев С.А.           

земельный 

участок 

индивидуальная 28,9 

 

Россия 

 

   Автомобиль Honda CR-

V 

723804,52  

земельный 

участок 

индивидуальная 24,0 Россия       

земельный 

участок 

общая  542,85 Россия       

жилые дома общая  35 Россия       

квартира общая 63,85 Россия       

гараж индивидуальная 28 Россия       

гараж индивидуальная 24 Россия       

          

Супруга  земельный 

участок 

общая 

 

542,75 

 

Россия 

 

    570045.11  

квартира общая 63,85 Россия       

 



Приложение  

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  Первого заместителя главы 

Гурьевского муниципального 

района  
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

Гурьевский муниципальный район 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте  
 
 

Фамилия  

и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Якушев Д.С. земельный 

участок 

Общая долевая 600 

 

Россия 

 

   Автомобиль: 

SHEVROLET NIVA 

212300 

369261,15  

жилой дом общая долевая 34,2 Россия    Автомобиль: 

UAZ PATRIOT 

  

          

Супруга  земельный 

участок 

общая долевая 

 

607 

 

Россия 

 

   Автомобиль: 

Chevrolet Klal epica 

18600  

земельный 

участок 

общая долевая 

 

600 

 

Россия 

 

      

Жилой дом общая долевая 

 

34,2 

 

Россия 

 

      

квартира индивидуальная 158,5 Россия 

 

      

квартира индивидуальная 36,2 Россия 

 

      

Несовершеннолет

ний ребенок 

          

Несовершеннолет

ний ребенок 

          

 



Приложение  

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  Заместителя  главы 

Гурьевского муниципального 

района по социальным 

вопросам  
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

Гурьевский муниципальный район 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте  
 
 

Фамилия  

и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Сотникова И.Г.           

        480980,52  

          

Супруг квартира индивидуальная 72,8 Россия     180 000  

Иное 

недвижимое 

имущество: 

База 

«Молочный 

завод»  

индивидуальная 701,7 Россия       

Несовершеннолет

ний ребенок 

          

 



Приложение  

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  Заместителя главы 

Гурьевского муниципального 

района по экономике и 

развитию 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

Гурьевского муниципального района 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

Фамилия  

и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Коршикова И.А. квартира ¼ доля 96 Россия    Автомобиль «Corolla-

Runx» 

465446,63  

земельный 

участок 

¼ доля 897 

 

Россия 

 

      

Супруг квартира ¼ доля 96 Россия    Автомобиль «Toyota 

Vista» 

271221.14  

земельный 

участок 

¼ доля 897 

 

Россия 

 

      

           

           

 



Приложение  

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  Начальника управления 

социальной защиты 

населения Гурьевского 

муниципального района 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

Гурьевский муниципальный район 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте  
 
 

Фамилия  

и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Горбачева И.В. земельный 

участок 

 1256,13 

 

Россия 

 

    417098,92  

квартира  83 Россия       

          

Супруг          293700  

          

          

 


