
свЕдЕния
о доходах, об Irмуществе и обязательствах

имущественного характера муниципальньн служащих
Управления финансов администрации

муниципального образования <<Барryзинский район>>
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

за период с 1 января 2016 года по З1 декабря 201б года

Фамrшия, имя,
отчество гражданского

служащего,
его должность

,Ще к.ltариро ванны й
годовой доход

(рублей)

Перечень объектов ведвижимого имущества, принадлежащю(
на праве собственности Перечень объектов недвижимого имущества,

находящегося в пользовании

вид объектов недвижимости
площадь
(кв.м.)

страна

расIlоложения

транспортные
средства,

(с указацием
вида и маDки)

вид объекгов
недвижимости

площадь
(кв.м.)

страца

расIIоложения

1 2 J 4 5 6 7 8 9

Моргачева Наталья
ивановна

Начальник отде.rа
бюджетного
планирования

664 з22,59
Земельный участок дтя
ведения личного подсобного
хозяйства (собственность
индивидуальная)

645 Россия

Не имеет Не имеет

ЗемельIшй участок для
ведения личного подсобного
хозяйства (собственность
индивидуальная)

827 Россия

Жилой лом (собственность
индивилуальная)

170,9 Россия

Квартира (собственность
индивидуальная)

ýý 7 Россия

Супруг 604 72|,з9 Земельный участок для
ведениJr личного подсобного
хозяйства (собственность
инливи.луальная)

840 Россия

Автомобиль
легковой

(TOYOTA
Land Cnrisen)

2000 г.в.
Не имеет

Жилой дом (собственность
индивидуальная)

8] Россия

Автомобиль
грузовой
( кАМАз
64260-10)
2004 г.в.



Н есо в ер шен н о j]eTli и i{

ребенок
Не имеет Не имеет Не иплеет

Жилой дом
(фактическое

предоставленлtе)
l70,9 Россия

Несовершеннолетний
ребенок

не имеет Не имеет не имеет
Жилой дом

(фактическое
предоставление)

1,7 0,9 Россия

колмакова ольга
нlrколаевна

главный специалпст
отдеJrа бюджетного
планирования

4зб 240,8,1 Земельный участок под
индивидуальное жилицное
строительство
(собственность до левая, l/2
доли)

l49,7 Россия

Не имеет Не имеет

Жилой дом (собственность
долевая, l/2 доли)

з0,1 Россия

Супруг 275 5|2,68 Земельный участок под
ицдивидуальное жилищное
строит€льство
(собственность до левм, l 12

доли)

l49,| Россия Автомобиль
легковой

<<Лада21240>>

20l l г.в.

Не имеет

Жилой дом (собственность
долевая, 1/2 доли)

з0,1 Россия

Михайлова Лариса
Анатольевна

главный спеuиалист
отдела бюджетного
планlлровавия

з9,7 6|6,,74
Земельный участок
приусадебный
(собственность долеьая, I /4

доли)

]558 Россия

Автомобиль
легковой
<<Нивал

2010 г_в-

Не имеетЖилой дом (собственность
долевая, l/4 доли)

68,6 Россия

Квартира (собственность
ивливилуальная) з4,4 Россия

Супруг l 18 175,80
Земельный участок
приусадебный
(собственность долевая, l/4
дОл и)

l558 Россrrя Автомобиль
грровой

(УАЗ зз01)
2008 г.в.

Не имеет

Жилой дом (собственность
долевая, l/4 доли)

68,6 Россия



Федоров Юрий
николаевllч

ГлавныIi сп€циалпст
отдела
бухгалтерского учета
и отчетности

4о9 9з9,12 Земельный участок под
индивиду;Lльцое я(илищное
строительство
(собствевность
индивидуальная)

1021 Россия Автомобиль
легковой
(SUZUKI

GTand Vitara>
2007 г.в.

Не имеет

жилой дом (собственность
индивидуальцая) 78,8 Россия

Несовершеннолетний
ребенок, Не имеет Не имеет Не имеет

Жилой дом
(факrическое

предоставление)
78.8 Россия

земельный
участок

(факгическое
предоставлевие)

l02l Россия

шитпкова Наталья
Юрьевна

главный специалист
отдела
бухгалтерского учета
и отчетностц

569 9,7 5,зз
Земельный участок под
индивидуапьное жилищное
строительство
(собственность долевал, l/З
ДОли)

l7l8 Россия

Не имеет Не имеет

жилой дом (собственность
долевая, 1/З доли) 6,1,9 Россия

Несоверrценцолетний

ребенок Не имеет

3емельный участок под
индивидуальное жиJIищное
сц)оительство
(собственность долевая, l/З
ДОли)

17l 8 Россия

Не имеет Не имеет

жилой дом (собствевность
долевая, l/3 доли) 6,1 ,9 Россия

Несовершеннолетний

ребенок Не имеет

Земельный участок под
индивидуальное жилищное
строительство
(собственность долевая, 1/З
ДОли)

l7l8 Россия

Не имеет Не имеет

Жилой дом (собственность
долевая, 1/З доли) 67,9 Россия



посевlлна Татьяна
Владп r1.1ровна

главпый спеrrиалист
отдела
бухгалтерского учета
и отчетности

э,71 042"7,7

Не имеет Не имеет
Жилой дом

(фактическое
предоставление)

з6,6 Россия

Несовершеннолетний
ребенок

Не имеет
Квартира (собственность
долевая, 1/3 лоли)

46,5 Россия не имеет
Жилой дом

(фактическое
предоставление)

з6,6 Россия

Бужtlнаева Виктория
Викторовна

главный специалист
отдела
бухгалтерского учета
и отчетности

з94 9з5,26
Земельный приусадебный
(собственность
ин.ливидуальная)

952 Россия

не имеет не имеет

Земельный участок для
ведения личного подсобного
хозяйства (собственность
индивидуал ьная)

15500 Россия

Квартира (собственность
индивидуальная)

90,7 Россия

Квартира (собственность
долевая, 1/4 доли)

5 0,5 Россия

Супруг 888 298,2з Квартира (собственность
индивидуальная)

<,),) Россия Автомобиль
легковой

(ToYoTA
Wish>

Квартира
(факгшческое

предоставление)

q0? Россия
Квартира (собственность
долевая, 1/4 доли)

50,5 Россия

НесовершенЕолетний

ребенок
Не имеет

Квартира (собственность
долевая, 1/4 доли)

50,5 Россия Не имеет
Квартира

(фактическое
предоставление)

90,,7 Россия

Несовершеннолетний

ребенок
Не имеет

Квартира (собственность
лолевая, l/4 лоли)

50,5 Россия Не имеет
Квартира

(фактическое
предоставление)

90,,7 Россия



пашикская Татьяна
Ивановна

Ведущий спеццалист
отдела бюджетного
планlлрования

з22 542,84 Земельflый участок под
индивидуальвое жилищное
строительство
(собственность долеRм, 1, lZ
доли)

2074 Россия

Не имеет Не имеет

Жилой дом (собственность
долевая, l/2 доли)

56 Россия

Супруг 526 154,00
3емельный участок под
индивидуальное жилищное
строительство
(собственность до IIевая, l 12

ДОли)

20,74 Россия

Не имеет Не имеет

Жилой дом (собственность
долевая, l/2 доли)

56 Россия

Нссовершеннолетвий

ребевок
Не имеет не имеет Не имеет

жцлой дом
(факглrчес кое

предоставление)
56 Россия

земельный
участок

(факrическое
предоставлеIrие)

2074 Россия

Несовершеннолетний

ребенок
Не имеет Не имеет Не имеет

жилой дом
(факгическое

предоставление)
56 Россия

земельный

участок
(фактическое

предоставление)

z0,74 Россия

и.о, начальника МКУ (Управление финансов администрации мунициtrалЬного образования <<Баргузинский рчйо"u ,-..-i - Н,И, Моргачева

Исп. Главный специалист
Посевина Т.В.


