
Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих администрации округа Муром и ее структурных подразделений, членов их семей

за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

ФИО, должность Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящегося в пользовании.
Перечень транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности

Расходы

Вид
объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
располо
жения

Транс
портное
средство

Вид
объектов
недви
жимости

Транспортное
средство

Ценные
бумаги

Акции
(доли участия, 
паи в уставных 
(складочных) 
капиталах 
организаций)

Климкова Елена 
Викторовна, 

Начальник отдела 
«Муниципальная 

жилищная 
инспекция» МКУ 

«Управление 
жилищной политики 

администрации 
округа Муром»

326407,63 Квартира
(безвозмездное
пользование)

50,1 Россия Peugeot 
3008, 

2012 г.

Супруг 363157, 83 Квартира
(безвозмездное
пользование)

44,0 Россия

Гараж 17,8 Россия
Земельный 

участок (аренда)
21,0 Россия

Несовершеннолетний
ребенок

0 Квартира
(безвозмездное
пользование)

30,1 Россия



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителей муниципальных учреждений округа Муром, членов их семей 

за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

ФИО, должность Декларированный 
годовой доход

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности
или находящегося в пользовании.

Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортное средство

Радева Валентина Кателияновна 
Директор МКУ округа Муром 
«Муниципальный жилищный 
фонд»

531408,87 Земельный участок
(индивидуальная
собственность)

655,7 Россия

Квартира (индивидуальная 
собственность)

48,5 Россия

Квартира (индивидуальная 
собственность)

31,3 Россия



Сведения  
об имущественном положении и доходах муниципальных служащих  
управления образования администрации о.М уром и членов их семей  

за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

ФИО,
Декларирови

ними
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности
ДОЛЖНОС I ь ГОТОВОи

доход 
( руб.)

Вид объектов 
недвижимое i n

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Т ранспор те
е средство

Солдатова Марина Юрьевна, 
заместитель начапьника 
управления об разо Bai i и я 

по работе с кадрами

607 857.40 
руб. Квартира 47,2 Россия 11е имеет

Супруг
Земельный участок 1700 Россия Renault Logan

Жилой лом 48.4
............ ... ' ............

Россия (SR)

«21» апреля 2017 года М. Ю. Солдатова



Сведения  
об имущественном положении и доходах муниципальных служащих  
управления образования администрации о.Муром и членов их семей 

за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

ФИО,
должность

Седова Лариса Михайловна, 
заведующим о iдолом 

образования и инновационной 
работ

Декларирова 
ниын 

годовой 
доход 
( руб.)

380 014.80
руб.

Перечень объектов недвижимого имущества н транспортных средств, 
принадлежащих на нраве собственности

Вид объектов 
недвижимости

Не имеет

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Т ранспорте  
е средство

ВАЗ 11183 
Лада Калина

«19» апреля 2017 года JI. М. Седова



Сведения  
об имущественном положении и доходах муниципальных служащих  
управления образования администрации о.М уром и членов их семей 

за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

ФИО,
должность

i
i

Дскларнрона 1
IIII ЫН

годовой 
доход 
( руб-)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности

Инд объект ов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспорт но 
е средст во

Истомина Юлия Андреевна.
заведующий отделом 

м a re ри алы ю-тсх i \ и чес ко i о 
обеспечения и безопасности 
образовательного п ро цесс а 

у 11 рав j ici 1И я об раю ван и я

470 040.46
руб.

Земель»ый участок 1480 
(68/100 доли) Россия

Жилой дом 160.1 
(68/100 доли) Россия

Супруг 1 араж 14,3 Россия
Nissan

Pathfinder

11ссовершеинолетняя дочь

i---  ---- -................. ............ __......... .

-

«20» апреля 2017 года IO. Л. Истомина



С ведения
об имущественном положении и доходах муниципальных служащих 
управления образования администрации о.Муром и членов их семей 

за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

ФИО,
должность

Декларирова
ними

годовой
доход

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на нраве собственности

Вид объектов Площадь Страна
( руб.) недвижимости (кв. м) |-ч

Бондарь Любовь 11иколаевна. 
•заведующий отделом опеки и 
по 11 е ч и т ел ьстил управления 

образования

577518.42
руб. Часть дома 73 кв.м Россия

, т г j

Зем ел ьн ы й у часто к 1508 кв.м. Россия

Супруг 431410,23
Квартира 72,7 кв.м Россия

руб.! Квартира
•

63.1 кв.м Россия

1 араж 20 кв.м Россия

«25» апреля 2017 юла Л. М. Бонларь

Транспорт
ное средство

Не им сеч

Lada Largus



Сведения  
об имущественном положении и доходах муниципальных служащих 
управлении образования администрации о.Муром и членов их семей 

за период с 01 января 2016 года по 31 декабри 2016 года

ФИС),
Дсклярирова

нный
Перечень объектов недвижимою имущеетва и транспортных средегн, 

принадлежащих на праве собственности
должное 1 I»

.

1 идовои 
доход 
( руб.)

Вид объектов
недвижимости

............  ......................... 1 . . .

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположении

Транспорт
ное средство

Ссрякова Ирина Викторовна.
замсед июль начальника 

управления образования по 
дошкольному образован ию

505275.38
руб. Квартира

43, 7 кв.м 
(1/4 доля)

Россия Лада Гранта

Супруг 146634.78
руб.

I

Квартира 43. 7 кв.м 
(1/4 доля)

Россия -

«24» апреля 201 7 юла И.В.Ссрякова



Сведения
об имущественном положении и доходах муниципальных служащих администрации о. Муром и ее структурных

подразделений и членов их семей
за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

ФИО,
должность

Декларирован 
ный годовой 

доход 
( РУб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих
на праве собственности

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортное
средство

Савина Любовь Алексеевна, 
зав. отделом бухучета и 
отчетности финансового 

управления администрации 
округа Муром

1 753 805,16 Квартира 42 Россия
Хендай
Акцент

Квартира (1/2) 63 Россия

Супруг 135 547,00



Сведения
об имущественном положении и доходах муниципальных служащих администрации о. Муром и ее структурных

подразделений и членов их семей
за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

ФИО,
должность

Декларирован 
ный годовой

ДО ХО Д

(РУб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих
на праве собственности

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортное
средство

Коноплева Наталья Николаевна, 
зам. зав. отделом бухгалтерского 
учета и отчетности финансового 

управления администрации 
округа Муром

528963,27 Земельный участок 600 Россия

ВАЗ-21074Земельный участок 600 Россия

Квартира 61,8 Россия



Сведения
об имущественном положении и доходах муниципальных служащих администрации о. Муром и ее структурных

подразделений и членов их семей
за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

ФИО,
должность

Декларирован 
ный годовой 

доход 
( руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих
на праве собственности

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортное
средство

Лыщина Наталья Михайловна, 
зав. отделом доходов и 

экономического анализа 
финансового управления 

администрации округа Муром

617388,94
Квартира (1/2) 45,0 Россия

-



Сведения
об имущественном положении и доходах муниципальных служащих администрации о. Муром и ее структурных

подразделений и членов их семей
за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

ФИО,
должность

Декларирован 
ный годовой 

доход 
( руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих
на праве собственности

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортное
средство

Егерева Елизавета Николаевна, 
зав. контрольно-ревизионным 

отделом финансового управления 
администрации округа Муром

463633,03 Земельный участок 2052 Россия

ВАЗ- 11119

Земельный участок 23,3 Россия

Квартира 55,2 Россия

Гараж 18,4 Россия

Жилой дом 44,7 Россия



Сведения
об имущественном положении и доходах муниципальных служащих администрации о. Муром и ее структурных

подразделений и членов их семей
за период с 01 января 2016года по 31 декабря 2016 года

ФИО,
должность

Декларирован 
ный годовой

ДОХОД

(РУб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 
на праве собственности, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортное
средство

Селемон Татьяна Лукинична, 
зав. отделом финансов 

производственной сферы 
финансового управления 

администрации округа Муром

636 872,71
Земельный участок 1500 Россия

FORD
FUSION

Земельный участок 3600 Россия

Квартира 52,1 Россия

Гараж 35,6 Россия

Жилой дом 43,7 Россия

Жилой дом 40,5 Россия

Земельный участок 40,8 Россия
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