
 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Кинешемского муниципального района запериод с 1 января 

2015 г. по 31 декабря 2015 г., размещаемые на официальном сайте Кинешемского муниципального района в порядке, утвержденном постановлением Администрации  

Кинешемского муниципального района от 16.03.2015 №180 на основании Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 

 

 

Фамилия  

и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Герасимов С.В. 

 

 

 

 

 

Глава 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального 

района 

земельный участок 

 

жилой дом 

 

квартира 

 

квартира 

Индивидуальная 

собственность 

Индивидуальная 

собственность 

Индивидуальная 

собственность 

Индивидуальная 

собственность 

1500,0 

 

45,8 

 

34,4 

 

110,8 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия  

земельный 

участок 

¼ доля в праве 

общей долевой 

собственности 

на земельный 

участок 

жилой дом 

¼ доля в праве 

общей долевой 

собственности 

на здание 

695,0 

 

694,0 

 

 

 

 

134,5 

245,7 

 

Россия 

 

Россия  

 

 

 

 

Россия 

Россия 

Индивидуальная 

собственность: 

автомобиль Тойота-

RAV4; 

- водный транспорт:  

маломерное судно 

Баджер 330 

1061050,78  

несовершеннолетн

ий ребенок 

 квартира Общая долевая 

собственность 

(1/8 доля) 

110,8  земельный 

участок 

¼ доля в праве 

общей долевой 

собственности 

на земельный 

участок 

жилой дом 

¼ доля в праве 

общей долевой 

собственности 

на здание 

695,0 

 

694,0 

 

 

 

 

134,5 

245,7 

Россия 

 

Россия  

 

 

 

 

Россия 

Россия 

 79704,89  

несовершеннолетн

ий ребенок 

     земельный 

участок 

жилой дом 

695,0 

 

134,5 

Россия 

 

Россия 

   



Фамилия  

и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Карпов С.Е. Первый заместитель 

Главы 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального 

района по вопросам 

строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи 

 

земельный участок 

 

квартира 

 

Индивидуальная 

собственность 

Общая 

совместная  

собственность 

 

1000,0 

 

54,3 

Россия 

 

Россия 

 

земельный 

участок 

жилой дом 

816,0 

 

98,4 

Россия  

 

Россия  

Индивидуальная 

собственность:   

- автомобили: 

ВАЗ-213100,  

ОПЕЛЬ-ЗАФИРА; 

- водный транспорт: 

лодка Прогресс-4, 

лодка ФлинкFT 320 L; 

- иные транспортные 

средства: 

прицеп для 

легковогоавтомобиля – 

ММВ3 

872081,66  

супруга  земельный участок 

 

жилой дом  

 

квартира 

 

Индивидуальная 

собственность 

Индивидуальная 

собственность 

Общая долевая   

собственность 

(1/2 доля) 

816,0 

 

98,4 

 

33,5 

Россия  

 

Россия 

 

Россия  

 

 

земельный 

участок 

1000,0 Россия   510464,77  

Лебедева О.А. Заместитель Главы 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального 

района по 

социальным 

вопросам 

    квартира 

жилой дом 

52,0 

28,5 

Россия  

Россия 

 508344,88  

несовершеннолетн

ий ребенок 

     квартира 

жилой дом 

52,0 

28,5 

Россия  

Россия 

 79703,20  



Фамилия  

и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Сахаров С.В. Заместитель Главы 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального 

района по 

экономическому 

развитию 

земельный участок 

 

жилой дом  

 

квартира 

 

Индивидуальная 

собственность 

Индивидуальная 

собственность 

Индивидуальная 

собственность 

 

767,0 

 

59,6 

 

50,6 

Россия  

 

Россия 

 

Россия 

 

   Индивидуальная 

собственность: 

автомобили Нива-

Шевроле, Нива-

Шевроле,VOLKSWAG

ENPolo; 

мототранспортное 

средство  ИЖ П-5; 

сельскохозяйственная 

техника: 

Т-25 трактор, 

прицеп ПРТ-7, 

МТЗ-82 трактор, 

Т-40 АМ 

557321,74  

супруга  земельный участок 

 

 

жилой дом  

 

 

Общая долевая 

собственность 

(1/3 доли) 

Общая долевая 

собственность 

(1/3 доли) 

793,0 

 

 

37,2 

Россия  

 

 

Россия 

 

квартира 41,0 Россия Общая совместная 

собственность: 

сельскохозяйственная 

техника: 

Т-40 АМ 

377569,51  

несовершеннолетн

ий ребенок 

     квартира 50,6 Россия    

 

 


