Дата размещения:
18.05.2017

 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016 г.

№
п/п



Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения размещаются
                   Должность
Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства
(вид, марка) 
Декларированный 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 расположения


Вид объекта







площадь (кв. м
страна расположения




1.
Черноусова А.В.
Начальник отдела
Квартира
Индивид.
55,8
Россия





Автомобиль  Шкода Фабия,
Мотоцикл
Сузуки 
VZR 1800


250 399,74
      


  Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016 г.

№
п/п



Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения размещаются
                   Должность
Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства
(вид, марка) 
Декларированный 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 расположения


Вид объекта







площадь (кв. м
страна расположения





1

Дмитрук Ю.В.

Ведущий специалист3 разряда 

Квартира

Долевая (1/2)

47,9

Россия

Квартира
Нежилое помещение

79,2

-

Россия

Россия

-

26 943

         -

2.

Супруг


Квартира


индивид.

38,5

Россия

Квартира
Нежилое помещение

79,2

-

Россия

Россия

-

  1 210 299


3.
Несовершеннолетний ребенок






Квартира
Нежилое помещение

79,2

-

Россия

Россия

-

         -

        -
  

 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

№
п/п



Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения размещаются
                   Должность
Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства
(вид, марка) 
Декларированный 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 расположения


Вид объекта







площадь (кв. м
страна расположения





1

Григорьева И.А.

Начальник отдела

Квартира

      Квартира


Индивид.

Индивид.

42,3

58,3

Россия

Россия





650 888,12

-

2.

Супруг


-

-

-

-

Квартира

42,3

Россия
Автомобиль 
Опель Астра

93 830,78

-

  

 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016 г.

№
п/п



Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения размещаются
                   Должность
Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства
(вид, марка) 
Декларированный 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 расположения


Вид объекта







площадь (кв. м
страна расположения





1

Легконогих Г.Д.

Начальник отдела

-

-

    -

     -
Квартира

Гараж
85,5

24
Россия

Россия

        -

825 138,31

    -

2.

Супруг


Земельный участок

индивид.

1000

Россия

Квартира
Дачный участок



85,5
1200

Россия
Россия



Автомобиль
Ниссан

348 509,85

    -


 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

№
п/п



Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения размещаются
                   Должность
Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства
(вид, марка) 
Декларированный 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 расположения


Вид объекта







площадь (кв. м
страна расположения





1.

Маньшина О.А.

Ведущий специалист



-

-


-


-

Квартира

Квартира

73,2

79,9

Россия

Россия

Автомобиль
Chevrolet
Cruze

311 984,28

     -


  

 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

№
п/п



Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения размещаются
                   Должность
Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства
(вид, марка) 
Декларированный 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 расположения


Вид объекта







площадь (кв. м
страна расположения





1
Орлова Н.С.
Ведущий специалист 
3 разряда

Квартира

долевая 
(1/3)

45,9

Россия




-

87 614

-

2.

Супруг


      -

     -

  -

    -

Квартира
Квартира


47
45,9

Россия
Россия
автомобиль
Киа Рио

1 156 566 

-
3.
Несовершеннолетний ребенок






Квартира
Квартира


47
45,9

Россия
Россия


-



  

 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

№
п/п



Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения размещаются
                   Должность
Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства
(вид, марка) 
Декларированный 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 расположения


Вид объекта







площадь (кв. м
страна расположения




1
Шиловский В.В.
Ведущий специалист
Квартира

Квартира


индивид.
общ. долевая
(1/4)

35,8

74,8


Россия

Россия



Автомобиль
Ниссан Примера
315 473,45

 

 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016  г.

№
п/п



Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения размещаются
                   Должность
Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства
(вид, марка) 
Декларированный 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 расположения


Вид объекта







площадь (кв. м
страна расположения




1
Машлякевич Т.Н.
Ведущий специалист 3 разряда




Жилой дом
Квартира
98
53
Россия
Россия

401 069,82

2.
супруг





Квартира
Квартира
53
71,2
Россия
Россия
Автомобили:
Крайслер 300С
Линкольн 
TOWN CAR
Линкольн 
TOWN CAR

1 824 107,40


  

 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

№
п/п



Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения размещаются
                   Должность
Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства
(вид, марка) 
Декларированный 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 расположения


Вид объекта







площадь (кв. м
страна расположения





1
Забугин И.А.
Начальник отдела
Квартира

Квартира


Гараж

Дачный участок

общ.
совм.
общ.
долевая (1/4)
индив.

индивид.
77,1

60,6


43,2

1030
Россия

Россия


Россия

Россия




Автомобили:
Volkswagen
Touareg,
УАЗ
966 198,65

2.
Супруга

Квартира

Гараж

общ.
совм
индивид.
77,1

57,9
Россия

Россия



Автомобиль
Opel Astra
243 073,41

3.
Несовершеннолетний ребенок





Квартира
77,1
Россия



4.
Несовершеннолетний ребенок





Квартира
77,1
Россия





 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016г.

№
п/п



Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения размещаются
                   Должность
Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства
(вид, марка) 
Декларированный 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 расположения


Вид объекта







площадь (кв. м
страна расположения





1

Жердев П.А.

Начальник отдела

Квартира

общая
совмест.

58,4

Россия

Квартира

73,8

Россия
Автомобили
Mitsubishi L200,
Mercedes-Benz 250


625 157,66

      -
2.
Супруга

Квартира
общая
совмест.
58,4
Россия
Квартира
62
Россия
-
    
120 814,61

      -
3.
Несовершеннолетний 
ребенок


  



Квартира
58,4
Россия



     -


  

 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2016г. по 31 декабря 2016 г.

№
п/п



Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения размещаются
                   Должность
Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства
(вид, марка) 
Декларированный 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 расположения


Вид объекта







площадь (кв. м
страна расположения




1.
Звягинцева Т.П.
Ведущий специалист 3 разряда
Земельный участок

Жилой дом

Квартира
индивид.
индивид.
общая
долевая
(1/2)

1305

75,9

31,9
Россия

Россия

Россия


-
-
-

     -

469 640,68

2.
Несовершенолетний ребенок


Квартира
общая долевая
(1/2)
31,9
Россия


      -
    -
     -

    -

-



  


