
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы Красногорского муниципального района, граждан, 

претендующих на замещение должностей муниципальной службы администрации Красногорского муниципального района  

и муниципальных служащих администрации Красногорского муниципального района,  

а так же членов их семей с 01 января 2015 по 31 декабря 2015 года  

для размещения на официальном сайте администрации Красногорского муниципального района,  

органа администрации района, наделенного правами юридического лица,  

и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество лица, 

представившего 

сведения  

Должность лица, 

представившего 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности и 

находящегося в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимого 

имущества 

Площад

ь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

1 Сапунов Михаил 

Васильевич 

Глава 

Красногорского 

муниципального 

района 

1 792 330  

 

1. Квартира, 
(индивидуальная 

собственность); 
 

2. Квартира,  
(общая долевая 

собственность, 

доля в праве -1/4) 

82,6 

 

 

 

69,3 

Россия 

 

 

 

Россия 

Автомобиль легковой: 

BMW -5 

2 Супруга   421468 Квартира,  
(общая долевая 

собственность, 

доля в праве -1/4) 

 

Квартира 
(безвозмездное и 

бессрочное 

пользование) 

69,3 
 

 

 

 

82,6 

Россия 

 

 

 

Россия 

Автомобиль легковой: 

Хонда CR-V 

3 Несовершенно-

летний ребенок 

(дочь) 

 0 Квартира,  
(общая долевая 

собственность, 

доля в праве -1/4) 
 

Квартира 

69,3 
 

 

 

 

82,6 

Россия 
 

 

 

 

Россия 

 



(безвозмездное и 

бессрочное 

пользование) 

 

 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы Красногорского муниципального района, граждан, 

претендующих на замещение должностей муниципальной службы администрации Красногорского муниципального района  

и муниципальных служащих администрации Красногорского муниципального района,  

а так же членов их семей с 01 января 2015 по 31.декабря 2015 года  

для размещения на официальном сайте администрации Красногорского муниципального района,  

органа администрации района, наделенного правами юридического лица,  

и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество лица, 

представившего 

сведения*  

Должность лица, 

представившего 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности и 

находящегося в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) Вид объектов 

недвижимого 

имущества*** 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения***

* 

1 Пастушенко 

Александр 

Владимирович 

Претендент  на 

замещение 

должности 

муниципальной 

службы: 

начальник отдела 

реализации 

градостроительной 

политики 

1033979 1) Земельный 

участок для 

садоводства 

(индивидуальная 

собственность) 

2) Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

600 

 

 

 

 

81,5 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль легковой: 

Вольво S80 

2 Супруга 

Пастушенко 

А.В. 

 474903 1). Квартира  

(общая долевая, ½ 

доля в праве) 

2) Квартира 

(фактическое 

предоставление 

собственником) 

46,6 

 

 

81,5 

 

Россия 

 

 

Россия 

Автомобили легковые: 

Опель Антара L-A 

3 Несовершенноле

тний сын 

Пастушенко 

А.В. 

 0 1). Квартира  

(общая долевая, 

1/3 доля в праве) 

2) Квартира 

(фактическое 

предоставление 

собственником) 

 

47,1 

 

 

81,5 

Россия 

 

 

Россия 

- 



4 Несовершенноле

тний сын 

Пастушенко 

А.В. 

 0 1). Квартира  

(общая долевая, 

1/2 доля в праве) 

2) Квартира 

(фактическое 

предоставление 

собственником) 

46,6 

 

 

81,5 

Россия 

 

 

Россия 

- 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы Красногорского муниципального района, граждан, 

претендующих на замещение должностей муниципальной службы администрации Красногорского муниципального района  

и муниципальных служащих администрации Красногорского муниципального района,  

а так же членов их семей с 01 января 2015 по 31.декабря 2015 года  

для размещения на официальном сайте администрации Красногорского муниципального района,  

органа администрации района, наделенного правами юридического лица,  

и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество лица, 

представившего 

сведения*  

Должность лица, 

представившего 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности и 

находящегося в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности (вид, 

марка) Вид объектов 

недвижимого 

имущества*** 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения***

* 

1 Минакова 

Наталья 

Николаевна 

Претендент  на 

замещение 

должности 

муниципальной 

службы: 

начальник сектора 

муниципального и 

финансового 

контроля 

1647554 1) Квартира 

(общая долевая ½ 

доля в праве) 

2) Гараж 

(кирпичный бокс)  

(индивидуальная 

собственность) 

44,5 

 

 

15,08 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль легковой: 

1) Nissan Note 

2) Honda Pilot 

2 Несовершенноле

тний ребенок 

Минаковой Н.Н 

 0 1) Квартира 

(общая долевая ½ 

доля в праве) 

 

44.5 

 

Россия 

 

- 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы Красногорского муниципального района, граждан, 

претендующих на замещение должностей муниципальной службы администрации Красногорского муниципального района  

и муниципальных служащих администрации Красногорского муниципального района,  

а так же членов их семей с 01 января 2015 по 31.декабря 2015 года  

для размещения на официальном сайте администрации Красногорского муниципального района,  

органа администрации района, наделенного правами юридического лица,  

и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество лица, 

представившего 

сведения*  

Должность лица, 

представившего 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности и 

находящегося в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимого 

имущества*** 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения**

** 

 

1 Кашин Игорь 

Владимирович 

Претендент  на 

замещение 

должности 

муниципальной 

службы: 

начальник отдела 

эксплуатации 

жилых и нежилых 

помещений 

управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  и 

благоустройства 

923203 1). Квартира  

2-х комнатная 
(индивидуальная) 

 

2). Квартира  

3-х комнатная 
(общая долевая, 

1/2 доля в праве) 
 

3) Гараж-бокс 
(индивидуальная) 

71,8 

 
 

 

80,0 

 
 

 

 

20,9 

Россия 

 

 

 

Россия 

 
 

 

 

Россия 

Автомобиль легковой 

Hyundai Elantra 

2 Супруга 

Кашина И.В. 

- 770759 1). Квартира 2-

х комнатная 
(фактическое 

предоставление 

собственником) 

 

2) Часть 

71,8 

 
 

 

 

 

106,8 

Россия 
 

 

 

 

 

Россия 

Автомобиль  легковой 

Skoda Fabia 



жилого дома 
(общая долевая, ½ 

доля в праве) 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы Красногорского муниципального района, граждан, 

претендующих на замещение должностей муниципальной службы администрации Красногорского муниципального района  

и муниципальных служащих администрации Красногорского муниципального района,  

а так же членов их семей с 01 января 2015 по 31.декабря 2015 года  

для размещения на официальном сайте администрации Красногорского муниципального района,  

органа администрации района, наделенного правами юридического лица,  

и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество лица, 

представившего 

сведения*  

Должность лица, 

представившего 

сведения 

Декларированны

й годовой доход 

за 2015 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности и находящегося 

в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимого 

имущества*** 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения**

** 

 

1 Архипова Анна 

Андреевна 

Претендент  на 

замещение 

должности  

Главный 

специалист 

39000 1). Квартира 3-х 

комнатная 

(общая долевая, 1/2 доли 

в праве) 

2). Садовый участок 

(индивидуальная) 

56,4 

 

 

 

600 

Россия Автомобиль легковой: 

1) Kia Sportage Sis 

 

2 Супруг  - 2327619 1) 2-х комнатная 

квартира (общая долевая 

собственность, ½ доли в 

праве) 

2) Земельный 

участок 

(индивидуальная) 

68,1 

 

 

 

980 

 

Россия Автомобиль легковой: 

1) Nissan Pathfinder 

Мототранспортные 

средства: 

1) BMW F700 GS 

Сельскохозяйственная 

техника: 

1) Снегоболотоход  

CFMOTO X6 

Водный транспорт: 

1) Моторная лодка 

«Краб-310» 

Иные транспортные 

средства: 

1) Прицеп к легковым 

автомобилям M2SA 817702 

3 Несовершеннолет

ний ребенок  

- 0 1) 2-х комнатная квартира 

(общая долевая 

собственность, ½ доли в 

праве) 

 

68,1 Россия - 



 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы Красногорского муниципального района, граждан, 

претендующих на замещение должностей муниципальной службы администрации Красногорского муниципального района  

и муниципальных служащих администрации Красногорского муниципального района,  

а так же членов их семей с 01 января 2015 по 31.декабря 2015 года  

для размещения на официальном сайте администрации Красногорского муниципального района,  

органа администрации района, наделенного правами юридического лица,  

и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество лица, 

представившего 

сведения*  

Должность лица, 

представившего 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности и 

находящегося в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимого 

имущества*** 

Площа

дь 

(кв.м) 

Страна 

расположения**** 

 

1 Николов 

Валерий 

Васильевич 

Претендент  на 

замещение 

должности  

заместителя главы 

администрации 

3196188 Квартира 

(индивидуаль

ная) 

133,7 Россия Автомобиль легковой: 

Ленд Ровер Рейндж Ровер 

Спорт 

 

 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы Красногорского муниципального района, граждан, 

претендующих на замещение должностей муниципальной службы администрации Красногорского муниципального района  

и муниципальных служащих администрации Красногорского муниципального района,  

а так же членов их семей с 01 января 2015 по 31.декабря 2015 года  

для размещения на официальном сайте администрации Красногорского муниципального района,  

органа администрации района, наделенного правами юридического лица,  

и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество лица, 

представившего 

сведения*  

Должность лица, 

представившего 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности и 

находящегося в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимого 

имущества*** 

Площа

дь 

(кв.м) 

Страна 

расположения**** 

 

1 Хамзин Амир  

Рафикович 

Претендент  на 

замещение 

должности  

консультант 

1706001 1). Квартира 

3-х комнатная 

(общая 

долевая, ¼ 

доли в праве) 

2). Квартира 

1-а комнатная 

(индивидуаль

ная) 

72 

 

 

 

 

36,7 

Россия Автомобиль легковой: 

1) Рено Дастер  

2) ВАЗ -2114 

2 Супруга   - 589105 Квартира 3-х 

комнатная 

(общая 

долевая, ¼ 

доли в праве 

72 Россия - 

3 Несовершенноле

тний ребенок  

- 0 Квартира 3-х 

комнатная 

(общая 

долевая, ¼ 

доли в праве 

72 Россия - 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы Красногорского муниципального района, граждан, 

претендующих на замещение должностей муниципальной службы администрации Красногорского муниципального района  

и муниципальных служащих администрации Красногорского муниципального района,  

а так же членов их семей с 01 января 2015 по 31.декабря 2015 года  

для размещения на официальном сайте администрации Красногорского муниципального района,  

органа администрации района, наделенного правами юридического лица,  

и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество лица, 

представившего 

сведения*  

Должность лица, 

представившего 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности и 

находящегося в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимого 

имущества*** 

Площа

дь 

(кв.м) 

Страна 

расположения**** 

 

1 Филаткина 

Светлана 

Николаевна 

Претендент  на 

замещение 

должности 

муниципальной 

службы: 

начальник отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

– главный 

бухгалтер 

1269663 1). Квартира 

3-х комнатная 

(общая 

долевая, ½ 

доли в праве) 

2). Квартира 

3-х комнатная 

(общая 

долевая, ¼  

доли в праве) 

3) Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(общая 

совместная) 

55,7 

 

 

 

 

63,2 

 

 

 

 

1500 

Россия 

 

 

 

 

Республика 

Мордовия 

 

 

 

Россия 

 

2 Супруг 

Филаткиной 

С.Н. 

- 180000 1). Квартира 

3-х комнатная 

(общая 

55,7 

 

 

Россия 

 

 

Автомобили легковые: 

1) Ford Kuga 



долевая, ½ 

доли в праве) 

2) Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(общая 

совместная) 

 

 

 

15000 

 

 

 

Россия 

3 Несовершенноле

тний ребенок 

Филаткиной 

С.Н. 

- 0 Квартира 3-х 

комнатная 

(фактическое 

предоставлен

ие 

собственнико

м) 

 

55,7 Россия - 
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