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

служащих, также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

№
п
/п

Ф.И.О.

Общая 
сумма 

дохода за 
2014 г. 
(руб.)*

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

Сведения об источниках 
средств, за счет которых 
совершена сделка по 
приобретению 
зем.участка,
другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 
ценных бумаг, акций если 
сумма сделки превышает 
общий доход за три 
последних года, 
предшествующих 
совершению сделки

Вид объекта 
недвижимости

Площадь 
(кв.м)

Страна 
распол
ожения

Транспортн
ые средства

 Вид 
объекта 

недвижим
ости

Площ
адь

(кв.м)

Страна 
располо
жения 

объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Сабельфельд

Виктор 
Германович 1602828,00

жилой дом 
(индивидуальная)

301
Россия

- - -

земельный 
участок 

(индивидуальная)
960

Россия
- - - -

супруга 217501,00
Квартира

(индивидуальная)
32,6

Россия Жилой 
дом 301 Россия -

2 Иванов 
Виктор 
Иванович

957658,00 - - легковой 
автомобиль 

Опель 
«Омега»,

Хонда CR-V

Квартира
(аренда)

94 Россия



супруга
206917,00 - - -

Квартира
(аренда)

94 Россия

дочь -- - - -
Квартира
(аренда)

94 Россия

3 Багинский 
Павел 
Леонидович

902079,00 земельный 
участок 

(индивидуальная)
900 Россия

- - - -

земельный пай 
(общая долевая)

13904,8 Россия - - - -

земельный пай 
(индивидуальная)

11600,0 Россия - - - -

жилой дом 
(совместная 

Багинская Л.И.)
186,9 Россия - - -

-

супруга 126890
земельный пай 

(общая долевая)
13904,8 Россия

легковой 
автомобиль 

Hyundai
- - -

жилой дом 
(совместная)

186,9 Россия - - -

4 Штайнбрехер 
Владимир 
Рихардович

649141,00 жилой дом
(индивидуальная)

205,6 Россия

земельная пай
(долевая)

16/47 Россия

Земельный пай
(долевая)

1/1121 Россия

Земельный 
участок

(приусадебный 
индивидуальный)

1533,00 Россия

супруга 1230030,
00

Квартира
(долевая)

1/3-51,1 Россия Газель, 2001

Земельный 
участок под ЛПХ
(индивидуальная)

1431,00 Россия

Земельный 400,00 Россия



участок  для 
размещения 

объектов торговли
(индивидуальная)

5 Дашевская 
Татьяна 
Петровна

648871,00 Квартира
(долевая 1/2)

101,00 Россия

Земельный 
участок 

приусадебный
(общая долевая ½)

1677,00 Россия

супруг 1712446,00
Автомобиль 

легковой 
TOYOTA 

COPOLLA

Квартира
(безвозме

здное 
пользован

ие)

101,00 Россия

Земельны
й участок
(аренда)

891,00 Россия

сын

Квартира
(безвозме

здное 
пользован

ие)

101,00 Россия

дочь

Квартира
(долевая 1/2)

101,00 Россия

Земельный 
участок 

приусадебный
(общая долевая ½)

1677,00 Россия

6 Боссерт 
Мария 
Ивановна

901922,00 земельный пай
(индивидуальная)

230000
Россия

легковой 
автомобиль

Тойота 
Терцель

- - -

квартира (личная)
92 Россия - - -

гараж
(индивидуальная)

16 Россия - - -

7 Клостер 
Александр 

484801,00 земельный 
участок

1500,00
Россия

легковой 
автомобиль 

земельны
й участок

1351,0
0

Россия -



Иосифович (индивидуальная)
Митцубиси 

Седан
(индивид
уальная)

жилой дом 
(индивидуальная) 249,6

8
Снежко 
Анастасия 
Петровна

536325,00
квартира 

(индивидуальная)
77,4 Россия

легковой 
автомобиль

Нива-
Шевроле

- - -

сын 71184,00

9 Келлер Иван 
Иванович

528179,00 земельный 
участок (общая 

совместная)
1518,0 Россия Легковой 

автомобиль 
Volkswagen 
Polo седан

- - -

жилой дом 
(общая 

совместная)
204,30 Россия - - -

 супруга
245789,00

земельный 
участок (общая 

совместная)
1518,0 Россия - - - -

жилой дом 
(общая 

совместная)
204,30 Россия - - - -

10 Эккерт Павел 
Эвертович 593344,00

земельный пай 
(индивидуальная)

411000 Россия

легковой 
автомобиль 
MERCEDE
C-BENZE-

200

- - -

земельный 
участок 

(индивидуальная)
2000 Россия - - -

земельный 
участок 

(индивидуальная) 
1500 Россия - - -

квартира 
(индивидуальная)

51 Россия - - -

супруга 453990,00 земельный 
участок 
(долевая)

522
(1/2 доля)

Россия - - - -

земельный пай 
(индивидуальная)

137000 Россия - - - -



земельный 
участок 

(индивидуальная)
1500 Россия - - - -

жилой дом 
(индивидуальная)

77,7 Россия - - - -

жилой дом 
(долевая 1/2 доля)

19,8 
Россия - - -

11 Федоров 
Леонид 
Петрович

541409,00 земельный 
участок 

(совместная)
1453 Россия

жилой дом 
(совместная)

191,2 Россия

супруга 206741,00
земельный пай

30000
(1/270 
доля)

Россия

земельный 
участок 

(совместная)
1453 Россия

жилой дом 
(совместная)

191,2 Россия

12 Калашник 
Ирина
Раисовна

1174385,00 Квартира
(безвозме

здное 
пользован

ие)

100,00 Россия

муж 1600000,00

Квартира
(индивидуальная)

100,00 Россия

Легковой 
автомобиль 

Сузуки 
гранд 

Витара
сын Квартира

(безвозме
здное 

пользован
ие)

100,00 Россия


