
  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 
 Декларирован-

ный годовой 

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользо-

вании 

Сведения об источниках получе-

ния средств, за счет которых со-

вершены сделки (совершена сдел-

ка) по приобретению земельного 

участка, другого объекта недви-

жимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей уча-

стия, паев в уставных (складоч-

ных) капиталах организаций), ес-

ли общая сумма таких сделок пре-

вышает общий доход государ-

ственного гражданского служаще-

го Чувашской Республики, и его 

супруги (супруга) за три послед-

них года, предшествующих отчет-

ному периоду 

Вид объек-

тов недви-

жимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна  

расположе-

ния 

Транспорт-

ные средства 

Вид объек-

тов недви-

жимости 

Площадь  

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

Скворцова Татьяна 

Евгеньевна  

370354,10 

(доход с ос-

новного места 

работы) 

2485,80 (иной 

доход) 

 

Квартира 

(1/6 доля) 

51,7 Россия  - - - - - 

супруг 

288969,15 

(доход с ос-

новного места 

работы) 

Квартира 

(1/6 доля) 

51,7 Россия Автомобиль 

Renault 

logan(индиви

дуальная) 

Земельный 

уча-

сток(субаре

нда) 

23,32 Россия - 

несовершеннолет-
ний ребенок (дочь) 

- Квартира 

(1/3 доля) 

51,7 Россия - - - - - 

несовершеннолет-
ний ребенок (сын) 

- Квартира 

(1/3 доля) 

51,7 Россия - - -  - 

Сафиуллина Гль-
фия Нурулловна 

344386,59  

(доход по ос-

новному ме-

сту работы) 

37562,12 

(иной доход) 

 

 

Квартира  

(1/2 доля) 

 

Земельный 

участок 

(индиви-

дуальная) 

40,7 

 

 

 

 

 

 

600 

Россия 

 

 

 

 

 

 

Россия 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 



 

Несовершеннолет-
ний ребенок (сын) 

- - - - - Квартира 

(безвоз-

мездное 

пользова-

ние) 

40,7 Россия - 

Лачина Наталия 
Витальевна 

273606,23 

(доход по ос-

новному ме-

сту работы) 

10448,02 

(иной доход) 

Квартира 

(индиви-

дуальная) 

29,2 Россия - - - - - 

Несовершеннолет-
ний ребенок (дочь) 

- - - - - Квартира 

(безвоз-

мездное 

пользова-

ние) 

29,2 Россия - 

Карзакова Инна 
Петровна 

287853,04 

(доход по ос-

новному ме-

сту работы) 

Квартира 

(1/2 доля) 

58,3 Россия - - - - - 

супруг 146027,78 

(доход по ос-

новному ме-

сту работы) 

Земельный 

участок 

(индиви-

дуальная) 

400 Россия - Квартира 

(безвоз-

мездное 

пользова-

ние) 

58,3 Россия - 

Тельцова Ольга 
Евгеньевна 

262469,11 

(доход по ос-

новному ме-

сту работы) 

28733,40 

(иной доход) 

Квартира 

(1/6 доля) 

50,4 Россия - - - - - 

супруг 362556,55 

(доход по ос-

новному ме-

сту работы) 

Квартира 

(1/6 доля) 

50,4 Россия  Автомо-

биль LA-

DA, 

111730,201

2 (индиви-

дуальная) 

- - - - 

Несовершеннолет-
ний ребенок (дочь) 

- Квартира 

(1/3 доля) 

50,4 Россия - - - - - 

Несовершеннолет-
ний ребенок (дочь) 

- Квартира 

(1/3 доля) 

50,4 Россия - - - - - 



 

Александров Алек-
сандр Валентино-
вич 

269719,41 

(доход с ос-

новного места 

работы) 

6620,00 (иной 

доход) 

- - - - Квартира 

(безвоз-

мездное 

пользова-

ние) 

42,3 Россия - 

Семенов Павел 
Сергеевич 

266607,80(дох

од с основно-

го места ра-

боты) 

0,29 (иной 

доход) 

Квартира 

(1/3 доля) 

51,4 Россия - - - - - 

 


