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Сведения 

 о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы муниципальных служащих 
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Фамилия Имя 
Отчество 

Должность/степень 
родства 

Общая 
сумма 

дохода за 
2014 год 

 (в рублях) 

Перечень объектов недвижимости, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Транспортные 
средства 

 (вид и марка) 

вид объекта 
недвижимости 

площадь 
(кв. м.) 

страна 
расположения 

вид  объекта 
недвижимости 

площадь 

( кв.м.) 

страна 
расположения  

Золотухин 
Евгений 
Михайлович 

Глава администрации 
района 1754008,87 

часть жилого 
дома 98,3 Россия 

жилое 
помещение 172,8 Россия 

Легковой 
автомобиль 

Toyota Camry 

Водный 
транспорт 

моторная лодка 
«Кайман» № 
300 

земельный 
участок 1410 Россия 

жилой дом 
(незавершенное 
строительство) 

100,4 Россия земельный 
участок 1500 Россия 

 
супруга 465231,99 не имеет 

  

жилое 
помещение 172,8 Россия не имеет 



часть жилого 
дом 98,3 Россия 

жилой дом 
(незавершенное 
строительство) 

100,4 Россия 

Земельный 
участок 1410 Россия 

 земельный 
участок 1500 Россия 

 

несовершеннолетний 
сын не имеет не имеет 

  

квартира в 
двухквартирном 
жилом доме 

98,3 Россия 

не имеет 

жилой дом 
(незавершенное 
строительство) 

100,4 Россия 

жилое 
помещение 172,8 Россия 

Земельный 
участок 1410 Россия 

 земельный 
участок 1500 Россия 

           

Фамилия Имя 
Отчество 

Должность/степень 
родства 

Общая 
сумма 

дохода за 
2014 год 

 (в рублях) 

Перечень объектов недвижимости, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Транспортные 
средства 

 (вид и марка) 

вид объекта 
недвижимости 

площадь 
(кв. м.) 

страна 
расположения 

вид  объекта 
недвижимости площадь страна 

расположения  



( кв.м.) 

 Филиппов 
Алексей 
Емельянович 

 Первый 
заместитель главы 
района 

990971,70 

квартира в 
двухквар 

тирном жилом 
доме 

74,5 Россия 

не имеет 
  

легковой 
автомобиль 

MAZDA-3 

земельный 
участок 

(1/3 доля) 

967 Россия 

земельная доля 304  б/га Россия 

супруга 186316,92 земельная доля 304 б/га Россия 

квартира в 
двухквартирном 
жилом доме 

74,5 Россия 

не имеет 

земельный 
участок 967 Россия 
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находящихся в пользовании 
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площадь 

( кв.м.) 

страна 
расположения  

Садинов заместитель 788243,78 жилой дом 110,4 Россия  не имеет 
  легковые 



Мрзабек 
Зейнешович 

главы администрации 
района 

земельный 
участок 1502,78 Россия 

автомобили 

ВАЗ 21074, 
HYINDAI 
Elantra 

квартира 40,1 Россия 

 
супруга 352588,69 не имеет 

  

жилой дом 110,4 Россия 

не имеет земельный 
участок 1502,78 Россия 

 

несовершеннолетняя 
дочь не имеет не имеет 

  

жилой дом 110,4 Россия 

не имеет земельный 
участок 1502,78 Россия 

 

несовершеннолетняя 
дочь не имеет не имеет 

  

жилой дом 110,4 Россия 

не имеет земельный 
участок 1502,78 Россия 
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