
Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера  лиц,  замещающих муниципальные должности в аппарате Совета депутатов Добровского муниципального района,  

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2015 года 

 

Ф.И.О. лица    

замещающего 

муниципальную должность, 

должность муниципальной 

службы в администрации  

Добровского 

муниципального района, 

аппарате Совета депутатов  

Добровского 

муниципального района 

Должность Общая 

сумма 

деклари

рованно

го 

годового 

дохода 

за 2015 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортн

ых средств, 

принадлеж

ащих на 

праве 

собственно

сти (вид, 

марка)  

 

Виды 

объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Виды 

объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

 

Кутузова Татьяна Петровна 

Главный 

специалист – 

эксперт 

организацио

нного отдела 

Совета 

депутатов 

Добровского 

муниципальн

ого района 

279721,8

0 

Часть жилого 

дома 

65,2 Россия нет   нет 

Жилой дом 63,7 Россия     

Земельный 

участок для ИЖС 

1500 Россия     

Супруг 

 

 614351,0

4 

Часть жилого 

дома 

65,2 Россия нет   Легковой 

автомобиль

, ВАЗ Лада 

Калина 

Земельный 

участок для ЛПХ 

1005 Россия     

Земельный 

участок для ЛПХ 

2000 Россия     

Дыкина Марина 

Владимировна 

Начальник 

организацио

нного отдела 

Совета 

депутатов 

Добровского 

муниципальн

569198,5

7 

Трѐхкомнатная 

квартира 

(долевая 

собственность ¼) 

74,8 Россия нет   нет 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность 

98,0 Россия    

 



ого района Гараж (долевая 

собственность ¼) 

18 Россия    

 

Земельный 

участок 

(долевая 

собственность ¼) 

1700 Россия    

 

Несовершеннолетний 

ребѐнок 

  Трѐхкомнатная 

квартира 

 (долевая 

собственность ¼) 

74,8 Россия нет   нет 

Гараж (долевая 

собственность ¼) 

18 Россия    

 

Земельный 

участок 

(долевая 

собственность ¼) 

1700 Россия    

 

Булахтин Олег Алексеевич Начальник 

юридическог

о отдела 

Совета 

депутатов 

Добровского 

муниципальн

ого района 

739 712 Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

1425.0 Россия    легковой 

автомобил

ь BMW X-

3 

двухкомнатная 

квартира 

 (долевая 

собственность ¼) 

51,9 Россия    трактор 

колесный 

БЕЛАРУС

-82.1 

недостроенный 

дом, назначение 

нежилое 
 

39.0 Россия    трактор 

универсал

ьно-

пропашно

й 

колесный 

Т-40 

      моторная 

лодка 

КАЙМАН 

N-400 



Супруг(а)     

 

 3 386 

833 

трехкомнатная 

квартира 

65.6 
 

Россия    легковой 

автомобил

ь Тойота 

Камри 

двухкомнатная 

квартира 

 (долевая 

собственность ¼) 

51,9 Россия     

трехкомнатная 

квартира 

99.4 Россия     

помещение 100.0 Россия     

   

 

Несовершеннолетний 

ребѐнок 1 

 

 

  двухкомнатная 

квартира 

 (долевая 

собственность ¼) 

51,9 Россия    нет 

Несовершеннолетний 

ребѐнок 2 

 

  двухкомнатная 

квартира 

 (долевая 

собственность ¼) 

51,9 Россия    нет 

 

Дата заполнения:        27.04.2016                                                            Подпись: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

к «ПОРЯДКУ 

 РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

АППАРАТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ  ДОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ» 

 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе, должность 

муниципальной службы в администрации Добровского муниципального района, аппарате Совета депутатов  Добровского муниципального района, его 

супругой (супругом) или несовершеннолетними детьми 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 лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы в администрации Добровского 

муниципального района, аппарате Совета депутатов Добровского муниципального района и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки 

 

Ф.И.О. лица    

замещающего муниципальную 

должность, должность 

муниципальной службы в 

администрации Добровского 

муниципального района, 

аппарате Совета депутатов 

Добровского муниципального 

района 

Должность  Наименование 

приобретенного имущества  

Источники получения средств, за счет которых 

приобретено имущество*  

Кутузова Татьяна Петровна Главный специалист – 

эксперт организационного 

отдела Совета депутатов 

Добровского 

муниципального района 

Нет  

Супруг  Нет  

 

Дыкина Марина Владимировна 

Начальник 

организационного отдела 

Совета депутатов 

Добровского 

муниципального района 

Нет  

Несовершеннолетний ребѐнок  Нет   



Булахтин Олег Алексеевич Начальник юридического 

отдела 

Совета депутатов 

Добровского 

муниципального района 

легковой автомобиль 

BMW X-3 

Продажа автомобиля, основной доход, 

накопления 

Супруг(а)     

 

 трехкомнатная квартира Основной доход, накопления за предыдущие 

годы 

  легковой автомобиль 

Тойота Камри 

Продажа двух автомобилей, личные 

сбережения 

Несовершеннолетний ребѐнок 1  Нет   

Несовершеннолетний ребѐнок 2  Нет   

* Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом 

деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от 

продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое. 

 

Дата заполнения:     27.04.2016                                                                 Подпись: 

 


