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

замещающих муниципальные должности (должности муниципальной службы)  

за 2014 год 
    

ФИО лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность 

(должность 

муниципальной 

службы) 

Перечень объектов 

недвижимого 

имущества, 

принадлежащих лицу, 

замещающему 

муниципальную 

должность (должность 

муниципальной 

службы), его супруге 

(супругу) и 

несовершеннолетним 

детям на праве 

собственности или 

находящихся в их 

пользовании, с 

указанием вида, 

площади и страны 

расположения каждого 

из них 

Перечень 

транспортных 

средств, с 

указанием вида 

марки, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

принадлежащих 

лицу, 

замещающему 

муниципальную 

должность 

(должность 

муниципальной 

службы), его 

супруге (супругу) 

и 

несовершеннолет

ним детям 

Декларированный 

годовой доход   

лица, замещающего 

муниципальную 

должность 

(должность 

муниципальной 

службы), его 

супруге (супругу) и 

несовершеннолетних 

детей 

Начальник 

управления 

образования 

Кадуйского 

муниципального 

района  

 

 

 

Супруг 

-1/4  доля  3-х 

комнатной квартиры, 

69,4кв.м., долевая  

собственность, РФ. 

- 3-х комнатная 

квартира,49,6 кв.м., 

индивидуальная 

собственность, РФ. 

нет 453164,2 руб. 

 

 

- 1/4  доля 3-х 

комнатной квартиры, 

69,4кв.м., долевая  

собственность, РФ. 

- жилой дом, 

индивидуальная 

собственность, 38,2 

кв.м, РФ 

- гараж, 

индивидуальная 

собственность, 24 кв.м., 

РФ 

- земельный участок, 

индивидуальная 

собственность, 2500 кв. 

м, РФ 

автомобиль 

Мицубиси Lancer 

448935,1 руб. 

Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

- 1/3 доля  

трехкомнатной 

квартиры 

 квартиры,   

 368270,31 руб. 

 

 



Кадуйского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

Супруг 

60.3кв.м,  

долевая собственность, 

РФ 

½ доля жилого дома, 

долевая собственность, 

35 кв.м. РФ 

- 1/3 доля   

трехкомнатной 

квартиры,  60.3 кв.м, 

долевая собственность, 

РФ 

- Дача, ндивидуальная 

собственность, 55 кв.м. 

РФ 

- Гараж, 

индивидуальная 

собственность,  

25 кв.м. РФ 

автомобиль 

Skoda Octavia 

Tour 

 

298331,13 руб. 

 

Ведущий специалист 

управления 

образования 

Кадуйского 

муниципального 

района 

 

 

Супруг 

- ½ доля, земельный 

участок, общая 

совместная 

собственность, 840 

кв.м; 

- ½ доля, жилой дом, 

общая совместная 

собственность, 135,4 

кв.м 

 374329,8 руб. 

 

 

- ½ доля, земельный 

участок, общая 

совместная 

собственность; 

- ½ доля, жилой дом, 

общая совместная 

собственность 

135,4 кв.м 

- автомобиль    

Фольксваген 2К 

CADDY; 

- MAN 18463 FLS 

304477,93 руб. 

Председатель 

комитета по 

управлению 

имуществом 

Кадуйского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сын 

1) Земельный 

участок  

площадью 1020 

кв. м., Россия 

2) Земельный 

участок 

площадью 2500 

кв. м., Россия 

3) Жилой дом 

площадью 64,1 

кв.м., Россия 

4) ½ доля квартиры 

площадью 34,3 

кв. м., Россия 

Легковой 

автомобиль  

 

Рено Сандеро 

958 450,45 руб. 

1) ½ доля квартиры 

площадью 34,3 

кв. м., Россия 

НЕТ НЕТНН НЕТ 

ЕЕНННЕЕЕ 



Начальник отдела 

земельных 

отношений комитета 

по управлению 

имуществом 

  

 

Супруг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дочь 

1) Гараж площадью 

23,4 кв. м, Россия 

2) Земельный 

участок (аренда), 

площадью  24 кв. 

м, Россия 

НЕТ  

 

453592 (руб.) 

1) квартира 

площадью  47,2 

кв.м., Россия; 

2) Жилой дом 

площадью  47,9 

кв.м., Россия; 

3) Земельный 

участок, 

площадью 1804 

кв.м.,  Россия; 

4) Земельный 

участок, 

площадью 240 

кв.м., Россия; 

5) Погреб,  

площадью  10,8 

кв.м., Россия; 

Легковые 

автомобили: 

 ВАЗ 21043 

LADA 217130 

Автоприцеп 

ТК2.600 

 

Мотоцикл ИЖ6 

11401 

 

 

400517 (руб.) 

НЕТ НЕТ НЕТ 

Главный специалист 

отдела земельных 

отношений 

 

 

 

 

 

Супруг 

1) Земельный пай 

(общая долевая) 

площадью15817000,  

Россия 

2)  Гараж площадью 23 

кв.м., Россия  

3) Земельный участок 

(аренда) площадью 

24 кв. м., Россия 

НЕТ 308384,91 (руб.) 

1) ¾ доли земельный 

участок площадью 

1136 кв.м., Россия 

2) Земельный пай 

(общая долевая) 

площадью 15817000, 

Россия 

3) ¾ доли жилого дома 

площадью 101,4 кв. 

м., Россия 

Легковой 

автомобиль  

SKODA 

OCTAVIA 

908770,9 (руб.) 

Заместитель 

председателя 

комитета по  

управлению 

имуществом  

1) квартира  площадью 

44,1 кв.м., Россия 

2) 1/3   доли  квартиры 

площадью 60,1 

кв.м., Россия 

3) ½ доля гараж 

площадью 24 кв.м., 

Россия 

4) 1\2 доля земельного 

НЕТ 544643,81 (руб.) 



участка площадью 

24     кв. м, Россия 

5) Земельный участок 

площадью 1000 кв. 

м, Россия 

6) Дача площадью 55 

кв. м, Россия 

Главный специалист 

комитета 

 

Супруг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сын 

Дочь 

1) ¼ доля квартиры 

площадью 73,2 кв. м., 

Россия 

НЕТ 376559,31 (руб.) 

1) Квартира, 

площадью 55,8 кв. м. 

Россия,  

2) Земельный 

участок площадью 800 

кв. м., Россия 

3) Дача площадью 

20 кв.м., Россия  

Легковой 

автомобиль  

CHEVROLET-

NIVA 

 

Водный 

транспорт  

yamaran b-330 

540469,31 (руб.) 

НЕТ НЕТ НЕТ 

НЕТ НЕТ НЕТ 

Заведующий отделом 

экономики комитета 

по управлению 

имуществом  

 

 

 

Супруг 

1) ½ доля квартиры 

площадью 89,6 кв. м., 

Россия 

2) 111/540 доля 

квартиры площадью 

67,7 кв. м., Россия  

НЕТ 

 

 

 

 

 

 

580895,56 (руб.) 

 

 

 

 

 

1) Земельный участок 

площадью 1100 кв.м., 

Россия 

2) Земельный участок 

площадью 24 кв. м., 

Россия 

3) Жилой дом 

площадью 36,4 кв. м., 

Россия 

4) ½ доля квартиры 

площадью 89,6 кв. м., 

Россия 

5) 110/540 доля 

квартиры площадью 

67,7 кв. м., Россия  

6) Гараж площадью 24 

кв.м., Россия 

Гараж площадью 24 кв. 

м., Россия 

Автомобиль 

легковой  

Опель «Астра» 

 

303286,70 (руб.) 

Ведущий специалист 

отдела экономики 

комитета по 

управлению 

имуществом  

       НЕТ 

 

Легковые 

автомобили 

1) Ford Focus 

2) Nissan 

JUKE 

315846,70 (руб.) 



 

 

Супруг 

 

 

 

Сын 

 

 

1) Квартира площадью 

30,9 кв. м., Россия 

 

Автомобиль 

грузовой 

Газель 

71580,00 (руб.) 

 

 

НЕТ 

 

НЕТ 

 

НЕТ 

Заместитель Главы 

Администрации 

Кадуйского 

муниципального 

района по 

социальному 

развитию   

 

Супруг 

1) Жилой дом,  

индивидуальная 

собственность,  

107,8 кв.м., Россия 

2) Земельный участок, 

1200 кв.м., Россия 

3) Земельный участок, 

20 кв.м, Россия  

нет 

 

 

 

 

 

1 138 645 руб. 

Квартира, 

индивидуальная 

собственность,  

31,8  кв.м, Россия 

Легковой 

автомобиль 

Тойота Камри 

529 524 руб. 

Начальник отдела по 

делам ГО, ЧС и 

мобподготовке 

администрации 

Кадуйского 

муниципального 

района 

Земельный участок 860 

кв.м. (в собственности) 

Россия 

нет 1 432 396,75 руб. 

Начальник 

управления 

финансов, 

заместитель Главы 

Администрации 

Кадуйского 

муниципального 

района по финансам 

 

 

Супруг 

¼ квартиры - 53,1 кв.м.- 

Россия; 

квартира – 38,2 кв.м-

Россия; 

гараж- 25,8 кв.м-Россия; 

Земельный участок 

(аренда) - 24 кв.м. – 

Россия ; 

Жилые дома, в 

пользовании - 35,7 

кв.м.- Россия. 

 Не имею 1 780 941 руб. 

Земельный участок - 

2000 кв.м. – Россия ; 

Жилые дома - 35,7 

кв.м.- Россия; 

¼ квартиры - 53,1 кв.м.- 

Россия; 

Квартира, в 

пользовании – 38,2 

кв.м-Россия; 

Гараж, в пользовании- 

25,8 кв.м-Россия; 

Земельный участок 

(аренда), в пользовании 

- 24 кв.м. – Россия 

 

Автомобили 

легковые - 

CHEVROLET-

NIVA 212300-55 

Снегоход- 

YAMAHA 

VK54OE 

Прицеп – 

МЗСА817715 

 

513 293 руб. 



Начальник отдела 

бюджета и анализа, 

заместитель 

начальника 

управления финансов 

Кадуйского 

муниципального 

района 

Земельный участок - 

500 кв.м.- Россия; 

Квартира - 37,6 кв.м. - 

Россия; 

Земельный   участок, 

в пользовании -1173 

кв.м.- Россия; 

Жилой дом, в 

пользовании – 56 кв.м 

– Россия 

Не имеет 964 077 руб. 

Супруг Квартира - 37,6 кв.м. - 

Россия; 

Земельный   участок -

1173 кв.м.- Россия; 

Жилой дом – 56 кв.м - 

Россия 

Автомобиль хенде 

солярис, ТС седан 

630 364 руб. 

Дочь Квартира, в 

пользовании - 37,6 

кв.м. - Россия; 

Земельный   участок, 

в пользовании -1173 

кв.м.- Россия; 

         Жилой дом,в 

пользовании – 56 кв.м   

- Россия 

Не имеет Не имеет 

Начальник – главный 

бухгалтер отдела 

учета и отчетности 

управления финансов 

Кадуйского 

муниципального 

района 

Земельный участок-  

1000 кв.м.- Россия; 

         ½ квартиры -  

58,57кв.м – Россия; 

Дачный дом -  35.0 

кв.м. - Россия  

Не имеет 1 207 718 руб. 

Заместитель 

начальника – 

главного бухгалтера 

отдела учета и 

отчетности 

управления финансов 

Кадуйского 

муниципального 

района 

½ квартиры -  67,3 

кв.м- Россия. 

 

Не имеет 331611 руб. 

Супруг ½ квартиры -  67,3 

кв.м- Россия; 

Земельный участок – 

24 кв.м – Россия; 

Жилой дом – 73,3 кв.м 

- Россия 

Арендованный 

земельный участок -

1331 кв.м - Россия 

Легковой 

автомобиль FORD 

FOCUS; 

Прицеп МЗСА 

817701 

627912 руб. 

Консультант отдела 

прогнозирования и 

Квартира ,в 

пользовании – 35,9 

Не имеет 398 736 руб. 



анализа доходов 

управления финансов 

Кадуйского 

муниципального 

района 

кв.м - Россия. 

Супруга Жилой дом, в 

пользовании – 65 кв.м 

- Россия 

Не имеет 42 714 руб. 

Дочь Жилой дом, в 

пользовании – 65 кв.м 

– Россия 

Не имеет Не имеет 

Ведущий специалист 

отдела бюджета и 

анализа управления 

финансов 

Кадуйского 

муниципального 

района 

 

7/10 квартиры -   69.6 

кв.м - Россия 

 570 623 руб. 

Супруг Квартира – 18,3 кв.м - 

Россия 

Легковой 

автомобиль  

SHODA 

OCTAVIA 

535 512 руб. 

Дочь 3/10 квартиры -  69.6 

кв.м.- Россия 

Не имеет Не имеет 

 

 

Ведущий специалист 

отдела 

прогнозирования и 

анализа доходов 

управления финансов 

Кадуйского 

муниципального 

района 

Квартира , в 

пользовании - 79,5 

кв.м- Россия; 

Квартира, в 

пользовании - 48,6 

кв.м – Россия; 

1/2 квартиры – 38,5 

кв.м - Россия 

 

Не имеет 251 731 руб. 

Супруг Земельный участок -  

58300 кв.м – Россия; 

Квартира, в  

пользовании -79.5 

кв.м – Россия; 

1/2 квартиры – 38,5 

кв.м - Россия 

 

Легковой 

автомобиль 

Рено Логан 

447 156 руб. 

Дочь Квартира , в 

пользовании - 79,5 

кв.м- Россия; 

Квартира, в 

пользовании - 48,6 

кв.м – Россия 

 

Не имеет Не имеет 

Сын Квартира , в 

пользовании - 79,5 

Не имеет Не имеет 



кв.м- Россия; 

Квартира, в 

пользовании - 48,6 

кв.м – Россия 

 

Консультант отдела 

бюджета и анализа 

управления финансов 

Кадуйского 

муниципального 

района  

Земельный учаток – 

1500,0 кв.м – Россия; 

Квартира – 54,21 кв.м 

– Россия; 

Жилой дом, в 

пользовании – 29,9 

кв.м – Россия 

 

Легковой 

автомобиль Ford 

Fusion 

677 327 руб. 

Супруг Земельный участок – 

907 кв.м - Россия; 

Жилой дом – 29,9 кв.м 

– Россия 

Квартира – 54,21 кв.м 

- Россия  

 

Не имеет 532 488 руб. 

Сын Жилой дом, в 

пользовании – 29,9 

кв.м – Россия 

 

Не имеет 12 336 руб. 

Дочь Жилой дом, в 

пользовании – 29,9 

кв.м – Россия 

 

Не имеет Не имеет 

Дочь Жилой дом, в 

пользовании – 29,9 

кв.м – Россия 

 

Не имеет 9 992 руб. 

Ведущий специалист 

отдела бюджета и 

анализа управления 

финансов 

Кадуйского 

муниципального 

района 

1/3 квартиры – 66,6 

кв.м - Россия 

Не имеет 45 003 руб. 

Заместитель 

начальника- 

заместитель главного 

бухгалтера отдела 

учета и отчетности 

управления финансов 

Кадуйского 

муниципального 

района (в декретном 

отпуске) 

½ земельного участка 

– 1300,0 кв. м – 

Россия; 

Не имеет 296 815 руб. 

Супруг ½ земельного участка 

– 1300,0 кв. м – 

Россия; 

Легковой 

автомобиль ВАЗ 

2109 

253 218 руб. 



 

Сын Не имеет 

 

Не имеет Не имеет 

Сын 1,3 квартиры – 806 

кв.м - Россия 

 

Не имеет 

 

Не имеет 

Сын Не имеет Не имеет 

 

Не имеет 

Ведущий специалист 

отдела бюджета и 

анализа управления 

финансов 

Кадуйского 

муниципального 

района (в декретном 

отпуске) 

Квартира, в 

пользовании – 70,1 

кв.м – Россия; 

Жилой дом, в 

пользовании – 37,0 

кв.м - Россия  

Не имеет 350 517 руб. 

Супруг Земельный участок – 

1485,0 кв.м – Россия; 

Квартира, в 

пользовании – 70,1 

кв.м – Россия; 

Жилой дом, в 

пользовании – 37,0 

кв.м - Россия 

Легковой 

автомобиль Skoda 

Octavia tour; 

Автоприцеп 

МЗСА 817701 

348 929 руб. 

Дочь Квартира, в 

пользовании – 70,1 

кв.м – Россия; 

Жилой дом, в 

пользовании – 37,0 

кв.м - Россия 

Не имеет Не имеет 

Ведущий специалист 

отдела 

прогнозирования и 

анализа доходов 

управления финансов 

Кадуйского 

муниципального 

района (в декретном 

отпуске) 

¼ квартиры – 42,8 

кв.м - Россия 

Не имеет 96 806 руб. 

Супруг ¼ квартиры – 37,8 

кв.м - Россия 

Легковой 

автомобиль ВАЗ 

2107 

Не имеет 

Сын Квартира, в 

пользовании – 42,8 

кв.м - Россия 

Не имеет Не имеет 

Начальник 

контрольно-

ревизионного отдела 

Администрации 

Кадуйского 

муниципального 

района 

РФ п. Кадуй  квартира 

1/3,  20,7м2, 

 

 

РФ п. Кадуй, 

 гараж 26,8м2 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

456 300,45 руб. 



РФ п. Кадуй, земельный 

участок в гаражном 

кооперативе, аренда, 24 

м2 

 

Сын РФ п. Кадуй, комната, 

21,6 м2 

 

нет нет 

Сын 

 

нет нет нет 

Консультант 

контрольно-

ревизионного отдела 

Администрации 

Кадуйского 

муниципального 

района 

Квартира 2/3- 42 кв.м. 

РФ,  

гараж - 22,8 кв.м. РФ, 

дача – 42,1 кв.м. 

земельный участок-600 

кв.м. РФ, 

земельный участок – 

22,8 кв.м. РФ 

 -  449693,5 руб. 

Супруг Квартира 1/4  – 17,1 

кв.м. РФ. 

Автомобиль 

легковой 

HYUNDAI 

SOLARIS 

679380,38 руб. 

Сын Квартира 1/3–21 кв.м.  нет   нет 

Начальник правового 

управления 

Администрации 

Кадуйского 

муниципального 

района 

Индивидуальный жилой 

дом – 186,3 кв.м., 

Однокомнатная 

квартира – 38,7 кв.м., 

гараж (общ. совместн. 

собственность) – 21,3 

кв.м., 

земельн. участок – 954 

кв.м., 

земельн. участок 

(аренда) – 23,5 кв.м. 

Легковой 

автомобиль – ВАЗ 

21061, ВАЗ - 

21110 

 

 

713 932,76 руб. 

 

 

Супруга гараж (общ. совместн. 

собственность) – 21,3 

кв.м.,  

земельн. участок 

(аренда) – 23,5 кв.м., 

земельн. участок 

(аренда) – 1057 кв.м. 

нет 413 163,68 руб. 

 

Сын нет нет нет 

Дочь нет нет нет 

Заместитель Главы 

Администрации 

Кадуйского 

муниципального 

района по 

безопасности и 

работе с 

правоохранительным

и органами 

В собственности: 

садовый участок-570 

кв.м. 

садовый дом-31,6кв.м. 

гараж-22,5 кв.м. 

В аренде земельный 

участок-24 кв.м. 

В пользовании 3-х 

комнатная квартира-

Ниссан Кашкай 

Фольксваген Поло 

седан 

1676751,35 руб. 

в т.ч. пенсия МВД 

России 



103,6 кв.м. 

Все объекты находятся 

на территории РФ.  

Супруга В пользовании 3-х 

комнатная квартира-

103,6 кв.м., жилой дом-

111,9кв.м. 

Объекты находятся на 

территории РФ. 

Не имеет 496277,93 руб. 

в т.ч. пенсия ФСИН 

России 

Несовершеннолетний 

сын 

В пользовании 3-х 

комнатная квартира-

103,6 кв.м. 

Объект находятся на 

территории РФ. 

Не имеет 0 

Начальник 

управления 

внутренней 

политики, 

руководитель 

аппарата 

Администрации 

Кадуйского 

муниципального 

района 

 

Супруга 

 

 

 

 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

Индивидуальная 

собственность: 

1) Земельный участок,  

500 кв.м, Россия 

2) Земельный участок, 

500 кв.м, Россия 

3) Гараж, 24 кв.м, Россия  

4) Гараж, 24 кв.м, Россия 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

1 732 810,21 руб. 

 

 

 

 

 

 

1) 1/3 доли квартиры 

площадью 104,7 кв.м, 

Россия 

2) Квартира, 73,1 кв.м, 

индивидуальная 

собственность, Россия 

Легковой 

автомобиль 

Мицубиси 

аутлендер 

 

539 302,1 руб. 

 

1/3 доли квартиры 

площадью 104,7 кв.м, 

Россия 

нет нет 

Ведущий специалист  

отдела  капитального 

строительства, 

архитектуры  и 

энергетики 

управления народно-

хозяйственным 

комплексом 

Кадуйского 

муниципального 

района 

совместная 

собственность, 2-х 

комнатная   квартира 

площадью 50,5 м2, 

Россия 

Не имеет 

 

 

 

 

46600,03 

 

 

 

 

Консультант отдела  

капитального 

строительства, 

архитектуры  и 

энергетики 

управления народно-

хозяйственным 

В индивидуальной 

собственности: 

- ½ доля 3-х комнатной 

квартиры 69,1 м2, 

Россия; 

- гараж, площадью  21,3 

м2, Россия; 

Не  имеет 627993,0, 

 в т.ч. пенсия 



комплексом 

Кадуйского 

муниципального 

района 

- земельный участок 

площадью 24 м2, 

Россия; 

- земельный участок 

под инд.садоводство 

площадью 1050 м2, 

Россия; 

- дачный земельный 

участок площадью 900 

м2, Россия;  

- дача площадью 27 м2, 

Россия 

Ведущий специалист  

управления народно-

хозяйственным 

комплексом 

Кадуйского 

муниципального 

района 

- земельный участок 

площадью 500 м2, 

индивидуальная 

собственность, Россия; 

- ½ доля квартиры 52,1 

м2, индивидуальная 

собственность, Россия; 

 - садовый домик 

площадью 15,6 м2, 

индивидуальная 

собственность, Россия; 

- земельный участок 

площадью 15,4 м2, 

аренда, Россия 

Не  имеет 375386,66 руб.,    

в  т.ч.пенсия 

Главный специалист 

отдела  капитального 

строительства, 

архитектуры  и 

энергетики 

управления народно-

хозяйственным 

комплексом 

Кадуйского 

муниципального 

района  

 

Супруг  

 

 

 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

В индивидуальной 

собственности: 

- садовый участок  

площадью 660 кв.м, 

Россия; 

- земельный участок 

садовый площадью 750 

кв.м, Россия; 

- 3-х комнатная 

квартира площадью 59,4 

кв.м., Россия. 

 

½ доля квартиры 

гостиничного типа 

площадью 11,8 м2, 

Россия. 

 

½ доля квартиры 

гостиничного типа 

площадью 11,8 м2, 

Россия. 

Не      имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легковой  

автомобиль – 

Chevrolet Klan 

 

 

Не  имеет 

286450,33 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

337677,20 руб. 

 

 

 

 

Не  имеет 

Начальник отдела 

капитального 

строительства, 

архитектуры  и 

энергетики 

В индивидуальной 

собственности: 

- земельный участок 

площадью 1000 м2, 

россия; 

Не  имеет 

 

 

 

 

750820,34 руб. 

  в.ч. пенсия 

 

 

 



управления народно-

хозяйственным 

комплексом 

Кадуйского 

муниципального 

района  

 

 

 

 

 

 

Супруг 

- ½ доля земельного 

участка площадью 998 

м2, Россия; 

- земельный участок 

площадью 513 м2, 

Россия; 

- жилой дом площадью 

168 м2, Россия; 

- ½ доля жилого дома 

площадью 27,7 м2, 

Россия. 

 

В индивидуальной 

собственности: 

- земельный участок 

площадью 1345 м2, 

Россия; 

- земельный участок 

площадью 1111 м2, 

Россия; 

- жилой дом площадью  

56,1 м2, Россия; 

- жилой дом площадью 

61,2  м2, Россия;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

313932,73 руб. 

в т.ч.пенсия 

Главный  специалист  

управления народно-

хозяйственным 

комплексом 

Кадуйского 

муниципального 

района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Супруг 

В индивидуальной 

собственности: 

- 2/3 доля 3-х комнатной 

квартиры площадью 53 

м2, Россия; 

- 2-х комнатная  

квартира, Россия; 

- земельный участок 

площадью 500м2, 

Россия ; 

- земельный участок 

площадью 920 м2, 

Россия; 

- гараж, Россия; 

- земельный участок 

площадью 270 м2, 

Россия; 

- земельный участок 

площадью 530 м2, 

Россия. 

 

11/72 доля квартиры 

площадью 108 кв.м., 

индивидуальная 

собственность, Россия.  

Не   имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легковой  

автомобиль – 

Лада-Калина 

316336,38 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1944680,07 руб. 

в.ч. продажа  

земельного участка 

и  ½  доли жилого  

дома 

Ведущий специалист 

отдела  капитального 

нет 

 

Автомобиль -  

договор  купли  

155092,43 руб. 

 



строительства, 

архитектуры  и  

энергетики 

управления народно-

хозяйственным 

комплексом 

Кадуйского 

муниципального 

района  

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

продажи – 

NISSAN NOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не  имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

Начальник  

управления народно-

хозяйственным 

комплексом 

Кадуйского 

муниципального 

района,  заместитель  

Главы    

Администрации  

Кадуйского 

муниципального 

района  

 

Супруга 

- земельный участок 

площадью 3309  м2, 

индивидуальная 

собственность, Россия; 

- жилой дом площадью  

129,4 м2, 

индивидуальная 

собственность, Россия. 

 

 

 

 

 

квартира площадью 43,9 

м2, индивидуальная 

собственность, Россия 

Автомобили: 

- TOYOTA 

CAMRY; 

- УАЗ-23632 UAZ 

Pickup; 

 

Трактор Т-125А 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

811770,87 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

295187,80 руб. 

Председатель 

комитета социальной 

защиты населения 

Кадуйского 

муниципального 

района 

- ½ доля квартиры 

площадью 67 кв.м., 

Россия 

- земельный участок 100 

кв.м., индивидуальная 

собственность, Россия 

нет 750363,58 руб. 

Ведущий специалист 

комитета социальной 

защиты населения 

Кадуйского 

муниципального 

района 

нет Легковой 

автомобиль 

OPEL MERIVA 

312973,99 руб. 

Главный специалист 

комитета социальной 

защиты населения 

Кадуйского 

муниципального 

района 

Квартира, 32,3 кв.м. в 

собственности; 

несовершеннолетние 

дети – 1/3 доли 

квартиры, 80,6 кв.м. 

нет 403710,31 руб. 

Начальник отдела по 

предоставлению 

гражданам 

жилищных субсидий 

комитета социальной 

защиты населения 

- Жилой дом 62,2 кв.м., 

индивидуальная 

собственность, Россия; 

- земельный участок 

0,09 га., Россия 

- квартира площадью 

нет 536266,00 руб. 



Кадуйского 

муниципального 

района 

176 м2, индивидуальная 

собственность, Россия 

Ведущий специалист 

комитета социальной 

защиты населения 

Кадуйского 

муниципального 

района 

Квартира, социальный 

найм, 39,24 кв.м. Россия 

нет 288304,51 руб. 

Ведущий специалист 

отдела по 

предоставлению 

гражданам 

жилищных субсидий 

комитета социальной 

защиты населения 

Кадуйского 

муниципального 

района 

 

Супруг 

Квартира 21,3 кв.м. - ¼ 

доли,  Россия, 

несовершеннолетние – 

¼ доли; 

 

Квартира 59,4 м
2
 в 

собственности с 

ограничением, Россия 

 

 

 

нет 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

239118,37 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

426796,55 руб. 

Ведущий специалист 

комитета социальной 

защиты населения 

Кадуйского 

муниципального 

района 

 

Супруг 

нет 

 

 

 

 

 

 

Земельный участок 300 

кв.м., Россия 

Квартира 16,6 кв.м., 

Россия 

нет 

 

 

 

 

 

 

нет 

275043,88 руб. 

 

 

 

 

 

 

316486,40 руб. 

 

Ведущий специалист 

отдела по 

предоставлению 

гражданам 

жилищных субсидий 

комитета социальной 

защиты населения 

Кадуйского 

муниципального 

района 

 

Супруг 

Квартира 42,2 кв.м. 

- ¼  доли, Россия, 

несовершеннолетние - 
2/4

 доли, 

земельный участок 1000 

м2, Россия. 

 

 

 

 

 

квартира 42,2 кв.м. (1/4 

доли) 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легковой 

автомобиль 

ЛАДА, 213100 

308510,39 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691017,37 руб. 

Специалист 1 

категории отдела по 

предоставлению 

гражданам 

жилищных субсидий 

комитета социальной 

- Квартира 53,4 м
2 

- 
7/10

 доли Россия, 

несовершеннолетние
   

2/10
  доли; 

- квартира 19,1 м
 2

– 

¼ доля. 

нет 

 

 

 

 

 

186253,83 руб. 

 

 

 

 

 



защиты населения 

Кадуйского 

муниципального 

района 

 

Супруг 

 

 

 

 

 

Квартира 53,4 м
2 

- 1/10 доли, Россия; 

гараж 25,5 м
2
, Россия 

 

 

 

 

 

Легковая 

Нива Шевроле-

212300-55 

 

 

 

 

 

430927,01 руб. 

 

 


