
Cведения 
о доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера, предоставленные лицами, замещающими муниципальные 

должности Рыбинского муниципального района  и муниципальными служащими  администрации Рыбинского муниципального района  
(Глава Рыбинского муниципального района, сотрудники администрации Рыбинского муниципального района) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларированного 

дохода за  2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих на 
праве собственности (вид, 

марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых 

совершена сделка по 
приобретению объектов 

недвижимого имущества, 
транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 
капиталах организаций)* 

Вид объектов недвижимости Площадь (кв.м) Страна расположения    
Китаев Александр 

Николаевич 
Глава Рыбинского 
муниципального 

района 

1 614 623,15 квартира 
(пользование) 

125,6 
 

Россия 
 

 легковой автомобиль KIA Rio 

 

 

 
земельный участок 

(пользование) 

 
1046,5 

 
Россия 

супруга  1 439 450,96 земельный участок 
(собственность) 

 

1046,5 
 

Россия 
 
 

 легковой автомобиль Nissan 
Murano 

 

квартира 
(собственность) 

125,6 Россия 

Смирнова Татьяна 
Александровна  

первый 
заместитель 

главы 
администрации 

1  080 427,00 квартира (совместная 
собственность) 

83,3 Россия  легковой автомобиль MERCEDES 
200D 

 

супруг  547 602,00 земельный участок 
(собственность) 

1500 
 

Россия 
 

 легковой автомобиль MERCEDES 
С180 

 

 
квартира (совместная 

собственность) 

83,3 

 

 
Россия 

 

 
гараж 

(собственность) 

18 Россия 

Малышев Александр 
Вадимович  

заместитель 
главы 

администрации 
по АПК, 

имущественным и 
правовым 
вопросам 

817 338,69 земельный участок 
(собственность) 

102000 
 

Россия  легковой автомобиль KIA 
SPORTAGE 

 

 
квартира 

(собственность) 
 

 

80,7 

 
Россия 

 
 

квартира 
(собственность) 

 
 

гараж 
(собственность) 

 

86,2 

 

30 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 



 
земельный участок 

(пользование) 
 

 

3000 

 

 
 

Россия 
 

супруга  464 270,93 квартира (собственность) 
 

60,5 
(1/2 доли) 

Россия 
 

   

квартира 
(пользование) 

 
80,7 

 
Россия 

сын   квартира 
(пользование) 

80,7 Россия    

дочь   квартира 
(пользование) 

80,7 Россия    

Ушаков Юрий 
Станиславович - 

председатель 
комитета по 
управлению 

делами 
администрации 

      724 322,36 земельный участок 
(собственность) 

 

1400 
 
 

Россия 
 
 

   легковой автомобиль 
 KIA  SPORTAGE 

 

земельный участок 
(собственность) 

 

609 
 

Россия 
 

жилой дом 
(собственность) 

40,5 Россия 

 
квартира, 

(собственность) 

49,4 
(1/3 доли) 

 

Россия 

 

гараж 
(собственность) 

21,6 Россия 

супруга  1 507 308,39 квартира, 
(собственность) 

 

49,4 
(1/3 доли) 

 

Россия      

Кожинова Татьяна 
Анатольевна   

начальник отдела 
по делам 

несовершеннолет
них и защите их 

прав 

445 778,67 квартира 
(пользование) 

58,3 Россия      

супруг  397 444,02 квартира 
(собственность) 

 

58,3 
 
 

Россия 
 
 

   Легковой автомобиль  
  Chevrolet KLIJ CRUSE 

 

квартира, 
(собственность) 

 

41 
(1/2 доли) 

Россия 

сын   квартира 
(пользование) 

58,3 Россия      

сын   квартира 
(пользование) 

58,3 Россия      

Лапина Елена Николаевна   главный 
специалист 

отдела по делам 

323 457,87 квартира 
(собственность) 

 

87 
(1/3 доли) 

Россия 
 

     



несовершеннолет
них и защите их 

прав 
(ответственный 

секретарь) 

   

супруг  185 044,13 
 

земельный участок 
(собственность) 

 

1500 
 

Россия 
 

   легковой автомобиль 
 Renault Logan 

 

квартира 
(собственность) 

87 
(1/3 доли) 

Россия 

дачный дом – незавершенное 
строительство 

48 Россия 

квартира 
 (собственность) 

58 Россия 

земельный участок 
(собственность) 

18 Росмсия 

 
гараж 

(собственность) 

18 Россия 

Меркулова Ирина 
Владимировна -  

главный 
специалист 

отдела по делам 
несовершеннолет
них и защите их 

прав 

316 800,93 квартира 
(собственность) 

46,3 
(1/2 доли) 

Россия      

супруг  597 468,98 квартира 
(собственность) 

46,3 
(1/2 доли) 

Россия 
 

   легковой автомобиль 
 Renault Sandero 

 

 
земельный участок 

(собственность) 
 

 

540 

Россия 
 
 

дача 
(собственность) 

48 
 

Россия 

 
гараж 

(собственность) 

18 Россия 

квартира 
 (пользование) 

45,0 Россия   

Конов Владимир 
Валентинович -  

начальник отдела 
по охране 

окружающей 
среды 

437 279,25 квартира 
(собственность) 

 
 

62,1 
(1/4 доли) 

Россия      

супруга  408 639,40 квартира 
(собственность) 

 
 

62,1 
(1/4 доли) 

Россия      

Скороспелова Наталья 
Наримановна -  

главный 
специалист 

отдела по охране 
окружающей 

среды 

323 112,32 квартира 
(собственность) 

40,3 
(1/2 доли) 

Россия 
 

   Легковой автомобиль 
 FORD FOKUS 

 

 
земельный участок 

(пользование) 

 
1580 

 
Россия 

 



 

 
жилой дом 

(пользование 

 

72 

 
Россия 

супруг  457  992,85  
квартира 

(пользование) 

 

40,3 

 

Россия 

     

земельный участок 
(пользование) 

1000 Россия 
 

 
жилой дом 

(пользование) 

72 

 

Россия 
 

Капустина Оксана 
Борисовна -  

начальник отдела 
бухгалтерского 

учета и 
отчетности- 

главный 
бухгалтер 

(декретный 
отпуск) 

          320 063,35 квартира 
(собственность 

75 
(1/3 доли) 

Россия 
 

     

 
квартира 

(собственность) 
 

 

37,3 

Россия 

супруг  555 483,80 дача 
(собственность) 

 

600 
 
 

Россия 
 
 

   легковой автомобиль 
 ВАЗ-21124 

 

 
гараж 

(собственность) 
 

 
24 

 
 

 
Россия 

 
 

квартира 
(пользование) 

24 
 

Россия 

квартира 
 (пользование) 

75,0 Россия 

дочь   квартира 
(собственность) 

 

75 
(1/3 доли) 

Россия      

дочь   квартира 
(собственность) 

 

75 
(1/3 доли) 

Россия      

Кузнецова Евгения 
Викторовна  

ведущий 
специалист 

отдела 
бухгалтерского 

учета и 
отчетности 

352 706,89 квартира 
(собственность) 

59 
(1/2 доли) 

Россия      

дочь   квартира 
(пользование) 

59 Россия      

Соколов Сергей 
Михайлович –  

начальник отдела  
муниципального 

заказа 

480 764,59 квартира 
(пользование) 

50,4 Россия      



супруга  413 819,32 квартира 
(собственность) 

50,4 
(1/2 доли) 

Россия    легковой автомобиль 
 FORD FOKUS 

 

 Дача 
(пользование) 

500 Россия      

Шулепин Дмитрий  
Львович 

главный 
специалист 

отдела  
муниципального 

заказа 

319 856,13 квартира 
(собственность) 

56,3 
(2/3 доли) 

Россия 
 

     

 
дача 

(собственность) 
 

 

20 

Россия 

 

земельный участок 
(пользование) 

27 Россия 

земельный участок 
(собственность) 

572 Россия 

гараж 
(собственность) 

15 Россия 

сын   квартира 
(собственность) 

56,3 
(1/3 доли) 

Россия     

 

* Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 


