
Приложение  

к Положению о порядке размещения сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера  муниципальных   

служащих администрации    

                                                                                                                                                                                                                    муниципального образования « Вилегодский  

муниципальный   район» и членов их семей  

на официальном сайте администрации  

МО «Вилегодский район» и предоставления  

этих сведений средствам массовой  

информации для опубликования 

Сведения  

о доходах  и расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016  года,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера  

по состоянию на конец отчетного периода, представленных  

 муниципальными  служащими 

Финансовый отдел администрации муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» 

 (наименование органа администрации МО «Вилегодский район») 

 

Фамилия, имя, отчество  

муниципального служащего, 

руководителя 

муниципального учреждения 

Вилегодского 

муниципального района. 

должность <1> 

Декларированны

й годовой доход 

за 2016 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения  

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка 

объекты недвижимого имущества 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распол

ожения 

 

 

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

<2> 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

<3> 

Александрова 

Тамара Владимировна, 

консультант 

625 411 

Земельный 

участок (1/2) 

Жилой дом 

(1/2) 

Квартира 

(1/2) 

1397 

42,4 

 

42,3 

Россия - 
Земельный 

участок 
125 Россия - 

Бушуева 

Мария Владимировна, 

главный специалист – 

главный бухгалтер 

379 313 

Земельный 

участок 

Жилой дом 

 

15,87 

62,7 

Россия - Квартира 63 Россия - 

Супруг 1 126 802 
Квартира 

(1/2) 
59,1 Россия 

ВАЗ – 2110, 

Mitsubishi L 200 

2,5 

- - - - 



Несовершеннолетний 

ребенок (сын) 
1 000 - - - - Квартира 59,1 Россия - 

Верещагина 

Оксана Вячеславовна, 

главный специалист 

315 093 - - - - Квартира 79,8 Россия - 

Супруг 2 129 313 Квартира 41,3 Россия 

ГАЗ-3110, 

ВАЗ-21114-LADA 

111,  Маз-6312В9-

426-012,  

Прицеп 600844, 

Прицеп JYKI V 

314 AJT, Прицеп 

Квартира 42 Россия 

Доходы по 

основному 

месту 

работы, 

доходы от 

предприним

ательской 

деятельност

и 

Гомзяков  

Сергей Николаевич, 

главный специалист 

270 786 - - - - Жилой дом 79,4 Россия - 

Елезова 

Людмила Витальевна, 

заместитель начальника 

финансового отдела 

506 613 

Квартира / 

Квартира 

(1/3) 

18,3 / 

36,8 
Россия - - - - - 

Меньшуткина  

Наталья Владимировна, 

начальник финансового 

отдела 

 

503656,84 

Квартира 

(индивидуаль

ная) 

 

Квартира 

(индивидуаль

ная) 

 

 

33,8 

 

 

30,9 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

- 

земельн. 

участок 

(аренда) 

 

жилой дом 

 

1020,0 

 

 

48,0 

 

Россия 

 

 

Россия 

- 

 

-------------------------------------- 

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Вилегодского муниципального района, 

фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 

<3> Россия или иная страна (государство). 
Супруга (супруг)          

Несовершеннолетний 

ребенок (дочь) 
         

Несовершеннолетний 

ребенок (сын) 
         

 


