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

муниципальных служащих, также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 
 

№ 
п/п Ф.И.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Должность 
Общая сумма 

дохода за 
2015 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 
совершены сделки 
по приобретению 
земельного 
участка, иного 
объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, ценных 
бумаг, долей 
участия паев в 
уставных 
(складочных) 
капиталах 
организаций, если 
общая сумма таких 
сделок превышает 
общий доход 
служащего 
(работника) и его 
супруги (супруга) 
за три последних 
года, 
предшествующих 
отчетному периоду 
 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо
жения 

Транспортные 
средства 

 

 Вид объекта 
недвижимост

и 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
располож

ения 
объекта 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
 
 
 
1 Багинский 

Павел 
Леонидович 

 
 
 
 

Глава 
Азовского 

ННМР 
Омской 
области 

1117783,51 

земельный 
участок под 

ведение СХП   
(1/1219 доли) 

139048000 

 
 
 
 

Россия 
легкой 

автомобиль 
HYUNDAI 
SANTA FE 

   

автомобиль 
HYUNDAI 
SANTA FE, 
1 700 000,00 

(собственные 
накопления в 

размере 
1 450 000,00 

руб., кредит на 
250 000 руб.) 



земельный 
участко под 

ведение СХП ( 
1/13904 доли) 

139048000 

 
Россия     - 

земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(индивидуальн

ая) 

900 

 
 

Россия     - 

земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(общая 

совместная, 
Багинская 

Л.И.) 

1546 

 
 
 

Россия      

жилой дом 
(общая 

совместная, 
Багинская 

Л.И.) 

186,90 

 
 

Россия      

супруга 

 

160 869,29 

земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(общая 

совместная, 
Багинский 

П.Л.) 

1546,00 

 
 
 

Россия 

легковой 
автомобиль 
HYUNDAI 

2007 

    

жилой дом 
(общая 

совместная, 
Багинский 

П.Л.) 

186,90 

 
 

Россия      

 
 
2 
 

Берников 
Сергей 
Павлович 

 
 

Заместитель 
Главы 

муниципальн
ого 

образования 

686257,38 

квартира 
(1/2 доли) 91,2 

 
 

Россия 

легковой 
автомобиль  
Мицубиси 

Лансер 

земельный 
участок 
(аренда) 

1350 Россия  

гараж 
(индивидуальн

ая) 
16,5 

 
 

Россия 

легковой 
автомобиль 

Сузуки 
    



Гранд 
Витара 

супруга 
 

 
49229,00 квартира  

(1/2 доли) 91,2 
 

Россия      

3 Штайнбрехер 
Владимир 
Рихардович 

Заместитель 
главы 

муниципальн
ого 

образования 

734890,67 жилой дом 
(индивидуальн

ая) 
205,6 Россия      

хемельный 
участок с/х 
назначения 
(16/47 доли) 

682000 Россия      

земельный 
участок 

приусадебный 
(индивидуальн

ая) 

1533,00 Россия      

супруга 

 

137495,85 

квартира 
(1/3 доли) 400 Россия автомобиль 

Газель     

земельный 
участок под 

ЛПХ 
(индивидуальн

ая) 

1431,00 Россия  
     

земельный 
участок  для 
размещения 

объектов 
торговли 

(индивидуальн
ая) 

400,00 Россия      

4 Дашевская 
Татьяна 
Петровна 

Заместитель 
главы 

муниципальн
ого 

образования, 
начальник 
управления 

экономики и 
имущественн

ых 

1192650,72 квартира 
(1/2 доли) 101,00 Россия      

земельный 
участок 

приусадебный 
(1/2 доли) 

1677,00 Россия      



отношений 
супруг  1313578,84 

  

 автомобиль 
легковой 
TOYOTA 

COPOLLA 

квартира 
(безвозмезд

ное 
пользовани

е) 

101,00 Россия  

  

 

 

земельный 
участок 

приусадебн
ый 

(аренда) 

891,00 Россия  

сын 

 

   

 

 

квартира 
(безвозмезд

ное 
пользовани

е) 

101,00 Россия  

дочь 

 

 

квартира 
(1/2 доли) 101,00 Россия      

земельный 
участок 

приусадебный 
(1/2 доли) 

1677,00 Россия      

5 
Клостер 
Александр 
Иосифович 

 
 
 
 
 
 
 

Председатель 
комитета по 

строительству 
и архитектуре 
Администрац
ии Азовского 

ННМР 
Омской 
области 

495427,58 

земельный 
участок под 

индивидуально
е жилищное 

строительство 
(индивидуальн

ая) 

1500 Россия 

легковой 
автомобиль  
Митцубиси 

Седан, 
легковой 

атомобиль 
Тойота 
Камри 

    

земельный 
участок под 

индивидуально
е жилищное 

строительство 
(индивидуальн

ая) 

1351 Россия      

жилой дом 
(индивидуальн

ая) 
249,6 Россия      



супруга  231013,0 земельный 
участок 

(индивидуальн
ый) 

1532 

Россия 

     

жилой дом 
(индивидуальн

ая) 
35,0 

Россия 
     

дочь           

6 

Снежко 
Анастасия 
Петровна 

Председатель 
комитета 

финансов и 
контроля 

Азовского 
ННМР 
Омской 
области 

557292,14 
квартира 

(индивидуальн
ая) 

77,4 Россия 

легковой 
автомобиль 

Нива-
Шевроле 

    

сын  76632,00         
 

7 Келлер Иван 
Иванович 

Заместитель 
главы 

муниципальн
ого 

образования, 
председатель 
комитета по 
образованию 

534897,03 земельный 
участок  

(1/2 доли) 
1518,0 Россия 

легковой 
автомобиль 
Volkswagen 
Polo седан 

    

жилой дом  
(1/2 доли) 204,30 Россия     

  
 
супруга 

 

148680 

земельный 
участок 

 (1/2 доли) 
1518,0 Россия      

жилой дом  
(1/2 доли) 204,30 Россия      

8 Эккерт Павел 
Эвертович 
 

Начальник 
управления 

по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 

спорта 
Азовского 

ННМР 

 
623863 

земельный пай 
(индивидуальн

ая) 
411000 Россия 

легковой 
автомобиль 
MERCEDEC
-BENZE-200 

    

земельный 
участок 

(индивидуальн
ая) 

2000 Россия     

земельный 
участок          1487 Россия     



Омской 
области 

(1/2 доли)  
жилой дом 
 (1/2 доли) 27,7 Россия     

супруга  450056 земельный 
участок  

(1/2 доли) 
1487 Россия      

земельный пай 
(индивидуальн

ая) 
137000 Россия      

земельный 
участок 

(индивидуальн
ая) 

1500 Россия      

жилой дом 
(индивидуальн

ая) 
77,7 Россия      

жилой дом  
(1/2 доли) 

27,7  
 Россия      

9 Федоров 
Леонид 
Петрович 

Начальник 
управления 
кульутры 
Азовского 

ННМР 
Омской 
области 

564666 земельный 
участок 

(совместная,  
Федорова Г.Д.) 

 

1453 Россия      

жилой дом 
(совместная,  

Федорова Г.Д.) 
191,2 Россия      

супруга  230660 земельный 
участок 

(совместная, 
Федоров Л.П.) 

1453 Россия      

жилой дом 
(совместная, 

Федорова Г.Д.) 
191,2 Россия      

10 Калашник  
Ирина 
Раисовна 

Председатель 
комитета 

финансов и 
контроля 

Азовского 
ННМР 
Омской 

690 
земельный 

участок под 
ЛПХ 

(индивидуальн
ая) 

1335 Россия  

квартира 
(безвозмезд

ное 
пользовани

е) 

91,2 Россия  



области 
муж  1500000 

квартира 
(индивидуальн

ая) 
91,2 Россия 

Легковой 
автомобиль 

SUZUKI 
Grand Vitara, 

2007 

    

гараж 
(индивидуальн

ая) 
25,3 Россия      

сын   

    

квартира 
(безвозмезд

ное 
пользовани

е) 

91,2 Россия  

 


