
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА  

 

директора муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Ильинского муниципального района»; директора муниципального учреждения культуры «Социально-культурное объединение 

Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района»; директора муниципального казенного учреждения «Ильинский 

краеведческий музей», а также членов их семей(супруги(супруга) и несовершеннолетних (детей) 

 ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 

 
ФИО, 

замещаемая должность 

\ член семьи 

Перечень объектов  

недвижимого имущества, 

 принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов 

 недвижимого имущества,  

находящихся  в пользовании 

Перечень 

транспортных 

 средств                           

с указанием 

вида и марки, 

принадлежащих  

на праве 

собственности 

Декларирован

ный  

годовой 

доход 

за 2016г. 

(рубль) 

Сведения                          

об источниках 

получения средств,                 

за счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

земельного 

участка,  

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, 

ценных бумаг 

(долей участия,                   

паев  в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид объекта 

недвижимости 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо- 

же ния 

вид объекта  

недвижимости 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кукушкина 

Наталия 

Сергеевна, 

Директор МКУ 

«Ильинский 

Земельный 

участок                
(общая долевая  1\2)                

687 Россия --  -- --  -- 261 033,49  -- 

Земельный 

участок 
(индивидуальная) 

2900 Россия 



краеведческий 

музей» 

Земельные доли 

(общая долевая 

2\290) 

155200 Россия 

Жилой дом 
(общая долевая            

50 \100) 

70,5 Россия 

Жилой дом                   
(индивидуальная) 

82,5 Россия 

Ошанова  

Наталья 

Вячеславовна, 

Директор МУК 

«СКО Ильинского 

городского 

Земельный 

участок 
(совместная                 

с супругом) 

733 Россия Земельный 

участок 

 840 Россия а\м  

легковой 

ВАЗ 2103, 

совместная            

с супругом 

254 605,43 -- 

Земельный 

участок                 
(долевая 

собственность 

1\480) 

37820000 Россия  

Квартира 
(совместная                  

с супругом) 

51 Россия 

Супруг Земельный 

участок 
(совместная с 

супругой) 

733 Россия  -- --  -- а\м  

легковой 

ВАЗ 2103, 

совместная            

с супругой 

34 754,16 -- 

Земельный 

участок                 
(долевая 

собственность 

1\480) 

37820000 Россия  

Квартира 
(совместная                        

с супругой) 

51 Россия 

Титова  

Лилия 

Михайловна, 

Земельный 

участок             
(общая долевая 

23140000 Россия квартира 58,3 Россия -- 334 344,99 -- 



Директор МКУ 

«Многофункциона

льного центра 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг Ильинского 

муниципального 

района» 

1\290) 

 


