
СВЕДЕНИЯ 
o доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципального служащего администрации Приволжского муниципального района, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 Деклари- 
рованный 
годовой доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящегося в
 пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 
службы  и его супруги (супруга) 
за три последних года, 
предшествующих совершению 
сделки 

вид 
объектов 
недви- 
жимости 

площадь 
 (кв. м) 

страна распо- 
ложения 

транспортные 
средства  (с 
указанием вида и 
марки) 

вид объектов 
недви жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна распо- 
ложения 

Мельникова 
Ирина 
Викторовна,  
ВРИО главы 
Приволжского 
муниципального 
района,  
заместитель 
главы 
администрации 
по управлению 
муниципальным  
имуществом и  
архитектуре 

745663,44 трехкомнат- 
ная квартира 
двухкомна 
тная 
квартира 

60,4 
 
 
 
61,4 

Россия 
 
 
 
Россия 

Автомобиль 
«Форд Фокус» 
2011 г.в. 

Земельный 
участок 

1026 Россия  

Супруг (супруга) 
(без указания 
Ф.И.О.) 

165000,0 Земельный 
участок 

1026  нет трехкомнат- 
ная квартира 
двухкомнатная 
квартира 

60,4 
 
 
61,4 

Россия 
 
 
Россия 

 

 
 
 
 
 



 
 Декларирован

ный годовой 
доход (руб.) 

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

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящегося 
впользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых  совершена  сделка  по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 
службы и его супруги (супруга) 
за три последних года, 
предшествующих совершению 
сделки 

  вид объектов 
недви- 
жимости 

площадь (кв. 
м) 

страна 
распо- 
ложения 

транспортные 
средства (с 
указанием вида и 
марки) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна распо- 
ложения 

Михайлов Сергей 
Константинович, 
заместитель  главы 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района по 
вопросам   ЖКХ   и 
строительства 

560934,99 Квартира 
 
Квартира 
 

51,1(72/100) 
 
43,8 

Россия 
 
Россия 

Не имею Не имею    

Супруг (супруга) 
(без указания 
Ф.И.О.) 

Не имеет 
 
 

Квартира 
 
Земельный 
участок 

21,8 
 
887 

Россия 
 
Россия 

Мицубиси 
Аутлендер 

Квартира 51,1 Россия  

Несовершеннолет
ний ребенок (дети) 
(без указания 
Ф.И.О.)  
 

Не имеет Квартира 51,1(28/100) Россия  Не имеет Не имеет    

Несовершеннолетни
й ребенок (дети) 
(без указания 
Ф.И.О.)  

Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 51,1 Россия  

Несовершеннолетни
й ребенок (дети) 
(без указания 
Ф.И.О.)  

Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 43,8 Россия  

 



 
 
 

 
 
 

Декларирова
нный годовой 
доход (руб.) 

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

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящегося 
в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 
службы  и его супруги (супруга) 
за три последних года, 
предшествующих совершению 
сделки 

вид объектов 
недвижимости 

площад ь 
(кв. м) 

страна распо- 
ложения 

транспортные 
средства  (с 
указанием вида и 
марки) 

вид объектов 
недви- жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна распо- 
ложения 

Носкова
 Ел
ена 

870767,9 Жилой дом 64 Россия Автомобиль     
Борисовна-    легковой 
заместитель
 гла
вы 

Земельный   Сузуки SX42013 
администрации участок 709 Россия 
Приволжского 
муниципального 
район 
по
 экономическ
им 
вопросам 
Супруг 809118,84 Жилой дом 64 Россия Автомобиль Жилой дом 64 Россия  

   легковой    
Земельный   Хендай   Солярис    
участок 755 Россия 2011 Земельный 709 Россия 

   участок 
Нежилое   
помещение 76 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Деклариро
ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящегося 
в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 
службы и его супруги (супруга) 
за три последних года, 
предшествующих совершению 
сделки 

вид 
объектов 
недви- 
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
распо- 
ложения 

транспортные 
средства  (с 
указанием вида 
и марки) 

вид объектов 
недви- жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
распо- 
ложения 

Старкин Игорь 1484186,06 Земельный 1166 РФ Легковой Не имею    
Вадимович, участок   автомобиль Джип 
заместитель  главы Земельный 1000 РФ Гранд Черокее 
администрации, участок   СнегоходScandic 
начальник Земельный 500 РФ SWTV800, 2008 
финансового участок   г.в. 
управления Жилой дом 155,9 РФ МотовездеходYa 
администрации Квартира 92,4 РФ mahaYFM700, 
Приволжского Гараж 24 РФ 2014 г.в. 
муниципального Гараж 24 РФ Автоприцеп 
района МЗСА 817711, 

2008 г.в. 
Супруга 399 343,06 Земельный 

участок 
Земельный 
участок 
Квартира 

1000 
 
500 

 
47,2 

РФ 

РФ 

РФ 

Легковой 
автомобиль 
Шкода Фабия, 
2004 г.в. 

Квартира 92,4 РФ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Деклари- 
рованный 
годовой доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящегося в
 пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 
службы и его супруги (супруга) за 
три последних года, 
предшествующих совершению 
сделки 

вид 
объектов 
недви- 
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна распо- 
ложения 

транспортные 
средства (с 
указанием вида и 
марки) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна распо- 
ложения 

Сизова Светлана 
Евгеньевна, 
заместитель  
главы 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района  – 
руководитель 
аппарата 

660606,83 2-х 
комнатная 
квартира 
½ доли 

42,8 РФ нет нет нет нет нет 

 
 Деклари- 

рованный 
годовой доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящегося 
в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев  
в  уставных  (складочных) 
капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 
службы и его супруги (супруга) 
за три последних года, 
предшествующих совершению 
сделки 

вид 
объектов 
недви- 
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
распо- 
ложения 

транспортные 
средства  (с 
указанием вида 
и марки) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
распо- 
ложения 



Соловьева 
Эльвина 
Александровна, 
заместитель 
Главы 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района по 
социальным 
вопросам 

798 986,04 
 

Квартира 
1/3доли. 

       45,6 РФ автомобиль 
легковой Рено-
Меган 

нет нет нет нет 

Супруг (супруга) 
(без указания 
Ф.И.О.) 

675711,64 
 

Квартира 
1/3доли. 

45,6 РФ                     

 
 Деклари- 

рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 

службы   и его супруги (супруга) 
за три последних года, 

предшествующих совершению 
сделки 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

Степанова 
Наталья 
Алексеевна 
Начальник отдела 
муниципальной 
службы и 
кадровой 
политики  
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

1030185,38 Земельный 
участок 
 
Жилой дом 
 
 
Квартира,  
общая 
долевая, 
доля в 
праве 1/3 

1400 
 
 
23,6 
 
 
34,1 
 

РФ 
 
 
РФ 
 
 
РФ 

Не имею 2-х 
комнатная 
квартира 
 
 
 

51,5 
 
 
 

РФ 
 
 
 

Нет 

Супруг  660559,68 Квартира 
 

51,5 РФ Автомобиль 
легковой 

Земельный 
участок 

1400 
 

РФ 
 

Нет 



Рено Меган II  
Жилой дом 

 
23,6 

 
РФ 

Несовершеннолет
ний   ребенок 

Не имеет Не имеет - - - 2-х 
комнатная 
квартира 
Земельный 
участок 
Жилой дом 

51,5 
 
 
1400 
 
23,6 

РФ 
 
 
РФ 
 
РФ 

Нет  

Несовершеннолет
ний   ребенок 

Не имеет Не имеет - 
 
 
 

- - 2-х 
комнатная 
квартира 
Земельный 
участок 
Жилой дом 

51,5 
 
 
1400 
 
23,6 

РФ 
 
 
РФ 
 
РФ 

Нет 

 
 

 Деклари- 
рованный 
годовой доход 
(руб.) 

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

Перечень
 объе
ктов 
недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход лица, 
замещающего должность 
муниципальной службы и его супруги 
(супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки 

вид 
объектов 
недви- 
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
распо- 
ложения 

транспортные 
средства (с 
указанием вида 
и марки) 

вид 
объектов 
недви 
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна распо- 
ложения 

Хапаева  Ольга 
Вадимовна 
 и.о.  начальника 
отдела 
муниципальной 
службы и кадровой 
политики 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

442561,69 Земельный 
участок 
1/3 доли 
 
Квартира 1/3 
доли 

1145 
 
 
 
63 

РФ 
 
 
 
РФ 

нет нет нет нет Нет 

 
 



 
 Деклариров

анный 
годовой 

доход(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 
организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход 
лица, замещающего должность 
муниципальной службы и его 
супруги (супруга)за три 
последних года, 
предшествующих совершению 
сделки 

  Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе

ния 

Транспорт
ные 

средства 
(с 

указанием 
вида и 
марки) 

Вид объектов 
недвижи- 

мости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе

ния 

 

Скачкова Наталья 
Николаевна, 
начальник 

юридического отдела 

655088,77 квартира 2/5 доли 50,7 
 

Россия Не имею Жилой дом 51,9 Россия  

квартира 1/5 доли 50,7 
 

Россия Не имею Земельный 
участок 

867 Россия 

супруг 25525 Жилой дом 51,9 Россия      
Земельный участок 867 Россия ВАЗ 

21115 
Несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет квартира 1/5 доли 50,7 

 
Россия Не имеет Жилой дом 51,9 Россия  

Земельный 
участок 

867 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет Не имеет Не 
имеет 

Не имеет Не имеет Жилой дом 51,9 Россия  
Земельный 

участок 
867 Россия 



 Декларирова
нный годовой 
доход (руб.) 

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

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящегося 
в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 
службы и его супруги (супруга) 
за три последних года, 
предшествующих совершению 
сделки,     

вид 
объектов 
недви- 
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
распо- 
ложения 

транспортные 
средства  (с 
указанием вида 
и 
марки) 

вид 
объектов 
недви- 
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
распо- 
ложения 

Тихомирова 
Марина 
Владимировна, 
Начальник 
отдела - 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности, главный  
бухгалтер 

631243,30 Квартира общая 
82,6 

Россия Не имею Нет   потребительский  кредит 
 
 
 

 
 
 Деклари- 

рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций), если сумма 
сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 

службы   и его супруги 
(супруга) за три последних 

года, предшествующих 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 



совершению сделки 

 Тихомирова Татьяна 
Михайловна, 

председатель комитета 
экономики и закупок 

511005,17 Жилой дом 
 
Земельный 
участок 

81,2 
 
 
1162,0 

Россия 
 
 
Россия 

Ssangyong Actyon Не имею - - - 

Супруг   480459,99 Не имеет - - Не имеет Жилой дом 
Земельный 
участок 

81,2 
1162,0 

Россия 
Россия 

- 

Несовершен- 
нолетний 
  ребенок  

Нет - - - - - - - - 

 
 
 Деклариров

анный 
годовой 
доход (руб.) 

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

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящегося 
в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 
службы и его супруги (супруга) за 
три последних года, 
предшествующих совершению 
сделки 

вид 
объектов 
недви- 
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
распо- 
ложения 

транспортные 
средства 
 (с 
указанием вида 
и 
марки) 

вид 
объектов 
недви- 
жимости 

площадь (кв. 
м) 

страна 
распо- 
ложения 

Голубева Ольга 
Николаевна, 
заместитель 
председателя 
комитета 
экономики  и  
закупок  

418868,39 Квартира 
 

34,8 Россия нет нет нет нет нет 

 
 Деклари- 

рованный 
годовой  

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению 



доход    
(руб.) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  
 указанием  

вида и    
марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

земельного участка, другого 
объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход лица, 
замещающего должность 
муниципальной службы   и его 
супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих 
совершению сделки 

Раскатова Ольга 
Васильевна, 

начальник отдела 
по делам ГО и ЧС 

448817,74 1.земельный 
участок под инд. 

жилищное 
строительство 

 
2.жилой дом 

 
 

543,4 
 
 
 
 

67,6 
 

Россия 
 
 
 
 

      Россия 
       

 Легковой 
автомобиль 

Форд Фьюжн, 
2008 г.в 

   

Супруг (супруга)  
  (без указания    

Ф.И.О.) 

603803,83 1.Земельный 
участок для 

использования  
складских 

помещений 
производственног

о назначения. 
2. Нежилое 
кирпичное 

здание(ремонтная 
мастерская и 
гараж) общая 

долевая 
собственность 

31/100 
3. Объект 

незавершенного 
строительства, 

нежилое, степень 
готовности 15 % 

4. Земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

5.Жилой дом  

2687 
 
 
 
 
 

 
1028,60 

 
 
 
 
 
 

 
480 кв.м 

 
 
 

 
1400 кв.м 

 
 
 
 

  23,5 кв.м 

Россия 
 
 
 
 
 

 
Россия 

 
 
 
 
 
 

 
Россия 

 
 
 
 

   Россия 
 
 
 

 
    Россия 

Трактор 
«Беларус»82.1 

2008 г.в 
 

Земельный 
участок для  
производствен
ной 
деятельности 
(аренда) 

2955 Россия Доход от предпринимательской 
деятельности 

 
 
 
 
 

Доход от предпринимательской 
деятельности 

 
 
 
 
 
 

Доход от предпринимательской 
деятельности 

 
 

 
Доход от предпринимательской 

деятельности 
 
 

 
Доход от предпринимательской 

деятельности 
 
 



 Деклариров
анный 

годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов 
имущества и транспортных 

принадлежащих на праве собственности 

недвижимого 
средств, 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящегося 
в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 
службы и его супруги (супруга) 
за три последних года, 
предшествующих совершению 
сделки 

вид объектов 
недви- жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
распо- 
ложения 

транспортные 
средства  (с указанием вида и 
марки) 

вид 
объектов 
недви- 
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
распо- 
ложения 

Мелешенко 
Наталья 
Федоровна, 
председатель 
комитета 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

515425,75 квартира 44 Россия Легковой 
автомобиль 
Шевроле 
Лацетти 

Не имею   Не превышает 

Несовершеннолет- 
ний ребенок 

Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет квартира 44 Россия  

Несовершеннолетн 
ий ребенок 

Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет квартира 44 Россия  



 
 
 

 Деклариро
ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящегося 
в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 
службы и его супруги (супруга) 
за три последних года, 
предшествующих совершению 
сделки 

вид 
объектов 
недви- 
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
распо- 
ложения 

транспортные 
средства  (с 
указанием вида 
и марки) 

вид 
объектов 
недви- 
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
распо- 
ложения 

Монахова Наталья 
Леонидовна, 
Заместитель 
председателя 
комитета 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 
 
 
 
 
 
 
 

376271,78 Квартира 
(1/4 доли) 
Земельный 
участок 
Гаражный 
бокс 

48,6 
 
28 

 
28 

Россия  
 
Россия  
 
Россия 

нет нет нет нет нет 

Супруг 138555,97 Квартира 
(1/4 доли) 
Земельный 
участок 
Земельный 

48,6 
 
1500 

 
670 

Россия  
 
Россия 
 
Россия 

Автомобиль 
легковой 2108 
  ВАЗ 

Земельный 
участок 

24 Россия нет 



 
  участок  

36 
 
Россия 

     
Земельный 
участок   
Хозяйстве 9,8 Россия 
нная 
постройка 

 
 Деклариро

ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящегося 
в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 
службы и его супруги (супруга) 
за три последних года, 
предшествующих совершению 
сделки 

вид объектов 
недви- 
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
распо- 
ложения 

транспортные 
средства (с 
указанием вида 
и марки) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна распо- 
ложения 

Румянцева Елена 
Валерьевна, 
начальник 
комитета 
инфраструктуры и 
жизнеобеспечения 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

497860,15 Квартира 
(1/3 доли в 
общей 
долевойсобст
веннос-ти) 

/
3

д
о
л
и

в
 
д
о
л
е
в
о
й 

и
) 

84,9 Россия Не  имею Земельный 
участок 

1300 Россия  

 
 

 Деклариро
ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящегося 
в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах   организаций),   если 

вид 
объектов 
недви- 
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
распо- 
ложения 

транспортные 
средства  (с 
указанием вида 
и 
марки) 

вид 
объектов 
недви- 
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
распо- 
ложения 



 
         сумма сделки превышает общий 

доход лица, замещающего 
должность муниципальной 
службы и его супруги (супруга) 
за три последних года, 
предшествующих совершению 
сделки 

Макаров  Юрий 
Геннадьевич 
Начальник отдела 
градострои- 
тельства  и 
архитектуры 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

468403,19 1/16 
жилого 
дома 

566,7 Россия Автомобиль ВАЗ- 
21110 
Мотоцикл  ИЖП- 
302 

Земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
Индивидуаль 
ный жилой дом 

1134.0 
 
 
 
 
 
85.1 

Россия 
 
 
 
 
 
Россия 

 

Супруг (супруга) 
(без указания 
Ф.И.О.) 

208892,61 
 
 
 
 
 

Индивидуа 
льный 
жилой  дом 
Земельный 
участок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85,1 
 
 
1134,0 

Россия 
 
 
Россия 

нет 1/16 жилого 
дома 

566.7 Россия  

 
 Декларирован

ный годовой 
доход (руб.) 

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

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящегося 

в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 
службы и его супруги (супруга) 
за три последних года, 
предшествующих совершению 
сделки 

вид 
объектов 
недвижимос
ти 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
распо- 
ложения 

транспортные 
средства  (с 
указанием вида 
и марки) 

вид 
объектов 
недвижимо
сти 

площадь 
(кв. м) 

страна 
распо- 
ложения 



Виноградов 
Евгений 
Михайлович 
начальник комитета 
инфраструктуры и 
жизнеобеспечения 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района  

442472,44 квартира 59,6 Россия а/м Шевроле 
Ланос 

- - - - 

Супруг(супруга) 
(безуказания 
Ф.И.О.) 

225546,85 квартира 
1/6   общей 

59,6 Россия нет квартира 59,6 Россия - 

 
 Деклари- 

рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 
службы   и его супруги (супруга) 
за три последних года, 
предшествующих совершению 
сделки 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

Галочкина Любовь 
Брониславовна, 

главный 
специалист 
комитета 

инфраструктуры и 
жизнеобеспечения 

290668,32 Квартира 
¼ доли 

57,3 Россия не имею не имею не имею не имею  

Супруг 218416,64 Квартира 
¼ доли 

57,3 Россия не имеет не имеет не имеет не имеет  

 



 
 Деклари- 

рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций), если сумма 
сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 

службы   и его супруги 
(супруга) за три последних 

года, предшествующих 
совершению сделки 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

Кудряшова Ольга 
Александровна 

385635,76 Не имею Не имею Не имею Легковой 
Автомобиль 

AUDI A3 

Квартира 60,8 РФ Не имею 

Супруг  134739,47 Не имеет Не имеет Не имеет Мотоцикл Suzuki 
GSX-R 1000 

Квартира 60,8 РФ Не имеет 

Несовершеннолетн
ий 

  ребенок  

Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Квартира 
 

60,8 РФ Не имеет 
 

 
 
 

 Деклари- 
рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося в      

пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 
организаций), если сумма 
сделки превышает общий 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 



доход лица, замещающего 
должность муниципальной 
службы   и его супруги 
(супруга) за три последних 
года, предшествующих 
совершению сделки 

Куликов Геннадий 
Валерьевич, 

главный  
специалист  отдела 

по 
муниципальному 

контролю 

295743,46 Квартира 107,7 РФ Автомобиль ВАЗ-
2107 

    

 
 Деклари- 

рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 
службы   и его супруги (супруга) 
за три последних года, 
предшествующих совершению 
сделки 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

Аникина Марина 
Васильевна  

главный 
специалист 
комитета по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

431443,61 земельный 
участок 
земельный 
участок 
жилой дом 
квартира 

460 
 
819 
 
62,8 
52,3 

Россия 
 
Россия  
 
Россия 
Россия 

не имею не имею не имею не имею  

  
 

 Деклари- 
рованный 
годовой  

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 



доход    
(руб.) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций), если сумма 
сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 

службы   и его супруги 
(супруга) за три последних 

года, предшествующих 
совершению сделки 

Таныгина Ольга 
Александровна 

главный 
специалист 
комитета по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

149032,32 Квартира 
Общая долевая 
собственность 

(1/2 доля) 

50,4 РФ - - - - Договор купли-продажи квартиры от 
21.12.2015 г. 

- частично за счет средств 
банковского кредита, 

предоставляемого  ПАО Сбербанк 
России; 

- частично, за счет средств программы 
«Обеспечение жильем молодых семей 

федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы на 

приобретение (строительство) жилья 
на территории Ивановской области», 
полученных по свидетельству о праве 
на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или 

строительства индивидуального 
жилого дома серии МС №1058 от 22 

октября 2015 года, выданного 
администрацией Приволжского 

муниципального района,  

Супруг  
 

457578,26 1.Квартира 
Общая долевая 
собственность 

(1/2 доля) 
2.Квартира 

Общая долевая 
собственность 

(1/5 доля) 

1. - 50,4; 
 

2. – 62,9 

РФ - - - - 

Несовершеннолетн
ий 

  ребенок 

- - - - - квартира 50,4 РФ 

 
 Деклари- 

рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 



участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций), если сумма 
сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 

службы   и его супруги 
(супруга) за три последних 

года, предшествующих 
совершению сделки 

Зобнина Вера 
Ариевна главный 

специалист 
комитета по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

154 371,11 Комната 12,3 РФ - - - - 1. Соглашение от 27.04.2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                                          
2. Договор передачи жилого 
помещения в собственность 

граждан №2163 от 17.06.2002 г. 
Зарегистрирован администрацией 
Приволжского муниципального 

района Ивановской области. О чем 
в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 02.06.2016 г. сделана 
запись регистрации №37-37/001-

37/016/002/2016-1395/1 
Супруг  

 
353584,29 - - - - комната 12,3 РФ  

Несовершеннолетн
ий 

  ребенок 

- - - - - комната 12,3 РФ  

Несовершеннолетн
ий 

  ребенок 

- - - - - комната 12,3 РФ  

 
 

 Деклари- 
рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций, паев в уставных 
капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 
службы   и его супруги (супруга) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 



за три последних года, 
предшествующих совершению 
сделки 

Сабирова 
Екатерина 

Александровна 
главный 

специалист 
комитета по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

361 552,86 Квартира 
общая 

долевая 
собственно

сть  

39,2 Россия не имею Квартира 43,1 Россия  

Супруг (супруга)  
  (без указания    

Ф.И.О.) 

144 838,72  квартира 
общая 

долевая 
собственно

сть  
квартира 

 43,1 
 27,3 

 

. Россия 
 Россия 

легковой 
автомобиль ВАЗ 

21053 

не имеет не имеет не имеет  

 

 Деклари- 
рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 

службы   и его супруги (супруга) 
за три последних года, 

предшествующих совершению 
сделки 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

Сухарева Лариса 
Александровна, 

главный 
специалист 
комитета 

инфраструктуры и 
жизнеобеспечения 

301265,91 не имею   не имею квартира 67,1 Россия  



Супруг (супруга)  
  (без указания    

Ф.И.О.) 

260957,78 не имеет   не имеет квартира 58 россия  

 
 
 

 Деклари- 
рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных(складочных ) 
капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 

службы и его супруги(супруга) 
за три последних года, 

предшествующих сделки 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

Серова Юлия 
Андреевна, 

зам. начальника 
отдела 

бюджетного учета 
и отчетности 

463 389,42 не имею - - автомобиль 
Шевроле Авео 

жилой дом 
земельный 
участок 

83,8  
 
 
1730,0 

Россия 
 
 
Россия 
 
 

- 

Супруг  
 

87 060,12 жилой дом 
земельный 
участок 
жилой дом 
земельный 
участок 

83,8  
 
 
1730,0 
 
41,4 
 
1333,3 

Россия  
 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 

 автомобиль 
ВАЗ-2109      

     -    -     - - 

 
 Деклари- 

рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных(складочных ) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспорт 
ные 

средства 
 (с  указанием  

вида и    
марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 



капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий 

доход лица, замещающего 
должность муниципальной 

службы и его супруги(супруга) 
за три последних года, 

предшествующих сделки 
Харитонова 

Юлия 
Николаевна, 

начальник отдела 
казначейского 

исполнения 
бюджетного 

учета и 
отчетности– 

главный 
бухгалтер 

558 843,37 Квартира 
 
 
 
гараж 
земельный 
участок  
 

62,2 
 
 
 
18,4 
38,39 

Россия 
 
 
 
Россия 
Россия 

Автомобиль 
Опель Корса 

нет - - - 

Супруг (супруга)  
  (без указания    

Ф.И.О.) 

- - - - - - - - - 

Несовершеннолет
ний   ребенок, 

сын 
 

0,00 - - - - Квартира 
Гараж 
Земельный 
участок 

62,2 
18,4 
38,39 

Россия 
Россия 
Россия 

- 
 
 

 
 
 Деклари- 

рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, 

находящегося в      пользовании 

Сведения об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка по 

приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных(складочных ) капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает 
общий доход лица, замещающего должность 

муниципальной службы и его супруги(супруга) 
за три последних года, предшествующих сделки 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площа
дь 

(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортн
ые 

средства 
 (с  

указанием  
вида и    
марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

Частухина Елена 
Леонидовна, 
заместитель 
начальника 

финансового 
управления, 
начальник 

бюджетного отдела 

743 994,35 Не имею Не 
имею 

Не имею Не имею Не имею Не имею Не имею - 



Супруг 416 175,00 Квартира 
Земельный 
участок 
Хозпостройка 

97,9 
31 
 
31 

РФ 
РФ 
 
РФ 

Тойота 
Королла 
Лада 
Калина 
универсал 

Не имеет Не имеет Не имеет - 

Несовершеннолетн
ий ребенок 

Не имеет Не имеет Не 
имеет 

Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет - 
 
 

 
  
 
 Деклари- 

рованный 
годовой доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход лица,  
замещающего должность 
муниципальной службы и его 
супруги (супруга) 
за три последних года, 
предшествующих совершению 
сделки 

вид 
объектов 
недви- 
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  распо- 
ложения 

транспортные 
средства (с 
указанием вида и 
марки) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  распо- 
ложения 

Ухова Нина Юрьевна, 
зам  нач.  фин.управл.- 
начальник отдела 
анализа  и 
прогнозирования 
доходов   финансового 
управления 
администрации 
Приволжского муниц. 
района 

541 971,5 Квартира  
 
Квартира 

35,4 
 
39,3 

Россия  
 
Россия 

Нет Зем. участок 

Жилой дом 

700 
 
173,1 

Россия  
 
Россия 

 

Супруг (супруга) 
(без указания 
Ф.И.О.) 

741957,94 Зем. 
участок 
 
Жилой 
дом 

700 
 
 
 
173,1 

Россия  
 
 
Россия 

Автомобиль 
GreatWallHover. 

Квартира 
Квартира 

35,4 
39,4 

Россия 
Россия 

 



Несовершеннолетний 
ребенок, 
(без указания 
Ф.И.О.) 

     Квартира 
Квартира 
 
Зем. участок 

35,4 
39,4 
 
700 

Россия  
Россия 
 
Россия 

 

Жилой дом 173,1 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок, 
(без указания 
Ф.И.О.) 

     Квартира 
Квартира 
 
Зем. участок 

35,4 
39,4 
 
700 

Россия  
Россия 
 
Россия 

 

Жилой дом 173,1 Россия 

 

 Деклари- 
рованный 
годовой 
доход (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий 
доход лица,  замещающего 
должность муниципальной 
службы и его супруги (супруга) 
за три последних года, 
предшествующих совершению 
сделки 

вид 
объектов 
недви- 
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  распо- 
ложения 

транспортные 
средства (с 
указанием вида и 
марки) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  распо- 
ложения 

Каменовская Любовь 
Николаевна, 
начальник отдела 
финансового 
контроля   в 
социальной  сфере 
финансового 
управления 

534254,98 Жилой дом 
(1/2 доли) 
Земельный 

участок 
(1/2 доли) 

 

21 
 

481 

Россия 
 

Россия 

Автомобиль 
легковой 

ВАЗ 21154 
 

Не имею 
 
 

- 
 
- 

-  

Несовершенно-
летний  ребенок 

Не имеет Не имеет Не имеет  - Жилой дом  
Земельный 

участок 

42 
962 

 



 Деклари-
рованный 

годовой доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход лица, 
замещающего должность 

муниципальной службы и его 
супруги (супруга) 

за три последних года, 
предшествующих совершению 

сделки 

вид объектов 
недви-

жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна распо-
ложения 

транспортные 
средства (с 

указанием вида и 
марки) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна распо-
ложения 

Фокеева Евгения 
Анатольевна, главный 

специалист отдела 
финансового 
контроля в 

социальной сфере 
финансового 
управления 

193535,96 Квартира 51 Россия Не имею Квартира 39 Россия  

Супруг 141533,91 Не имеет   Не имеет Квартира 39 Россия  
Несовершеннолетний 

ребенок 
Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 39 Россия  

  



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений Приволжского 

муниципального района, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 

 Деклари-
рованный 
годовой доход 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход лица, 
замещающего должность 

муниципальной службы и его 
супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению 

сделки 

вид 
объектов 

недви-
жимости 

площадь (кв. 
м) 

страна распо-
ложения 

транспортные 
средства (с 

указанием вида и 
марки) 

вид 
объектов 

недви-
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна распо-
ложения 

Замураев Андрей 
Аркадьевич 

Председатель Совета 
Приволжского 

муниципального 
района 

619 066,22 
 

1/3 2-х 
комнатной 
квартиры 

50,3 РФ Рено логан SR нет нет нет нет 

Супруг (супруга) (без 
указания Ф.И.О.) 

187 719,38 ½  
ж и л о г о  
д о м а  

70 РФ нет нет нет нет Нет 

Орлова Ольга 
Леонидовна 
Начальник 

структурного 
подразделения 

аппарата Совета 
Приволжского 

муниципального 
района – Председатель 

КСП 

522 524,82 ½  2 - х  
к о м н а т н
о й  
к в а р т и р
ы ;  
½  2 - х  
к о м н а т н
о й  
к в а р т и р
ы ;  
½  
з е м е л ь н
о г о  
у ч а с т к а  
д л я  
с а д о в о д
с т в а  и  
о г о р о д н
и ч е с т в а  

50,2 
 
 
 
 
 
46,0 
 
 
 
 
 
4,5  

РФ нет нет нет нет нет 



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 

  
Д

ол
ж

но
ст

ь 
 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 
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ы
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а 
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ен
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1. Куликов А.В. 
 

Депутат 
Совета 
района 

 
 

       147292,00  

 Супруга    Квартира Индивидуальная 
собственность 

57,00 Россия     82500,00 
 

 

2. Берендеев П.В. Депутат 
Совета 
района 

       Автомобиль 
легковой 

Лада Гранта 

372022,45  
 

Личные 
сбережения 

 
 
 
 
 
 

 
 Супруга   Земельный 

участок 
Индивидуальная 
собственность 

1403 Россия     479326,56  



   Квартира Индивидуальная 
собственность 

82 Россия       

3. Кудреватых 
А.В. 

Депутат 
Совета 
района 

Жилой дом Общая долевая 
собственность  

(доля в праве ½) 

54,9 Россия     252670,94  

Земельный 
участок 

Общая долевая 
собственность  

(доля в праве ½) 

2006 Россия 

   Квартира Общая долевая 
собственность  

(доля в праве ½) 

41,2 Россия       

 Супруг  
  

 Земельный 
участок 

Общая долевая 
собственность  

(доля в праве 3/4) 

381 Россия Жилой дом 
1/2 

54,9 Россия Автомобиль 
легковой  

Volkswagen 
Golf 

0,00  

Земельный 
участок 

Общая долевая 
собственность  

(доля в праве 3/4) 

27 Россия 

Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 

700 Россия Земельный 
участок 1/2 

2006 Россия 

Жилой дом Индивидуальная 
собственность 

30,2 Россия 

Квартира Общая долевая 
собственность  

(доля в праве 1/3) 

41,2 Россия Квартира 1/3 41,2 Россия 

Гараж Общая долевая 
собственность  

(доля в праве 3/4) 

20 Росся 

4. Лебедева М.В. Депутат 
Совета 
района 

Квартира Общая долевая 
собственность  

(доля в праве 1/2) 

50,9 Россия Земельный 
участок 

1593 Россия  225179,20  

Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 

1593 Россия 



Жилой дом Индивидуальная 
собственность 

64,7 Россия Жилой дом 64,7 Россия    

Жилой дом Общая долевая 
собственность  

(доля в праве 1/3) 

64,7 Россия Квартира 50,9 Россия    

 Супруг 
  

 Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 

592 Россия Земельный 
участок 

1593 Россия Автомобиль 
легковой 
Hyundai 

Tucson 2008 
 

799424,99  

   Жилой дом Общая долевая 
собственность  

(доля в праве 1/3) 

64,7 Россия Жилой дом 49,5 Россия   

   Квартира Общая долевая 
собственность  

(доля в праве 1/2) 

50,9 Россия Жилой дом 64,7 Россия   

       Квартира 50,9 Россия    

5. Громова Е.О.  Жилой дом Общая долевая 
собственность 

 (доля в праве 1/2) 

43 Россия    Автомобиль 
легковой Ваз 

2109 
 
 

168696,75  

6. Ершов А.Г. Депутат 
Совета 
района 

Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 

400 Россия    Автомобиль 
легковой 
SKODA 

OKTAVIA  

636605,08  

Квартира Общая долевая 
собственность 

 (доля в праве 1/4) 

35,0 Россия 

Квартира Индивидуальная 
собственность 

35,8 Россия 



Гараж Индивидуальная 
собственность 

24 Россия 

 Супруга  Квартира Общая долевая 
собственность 

 (доля в праве 1/4) 

29,5 Россия     339102,85  

7. Борщева Е.В. Депутат 
Совета 
района 

Жилой дом Общая долевая 
собственность 

 (доля в праве 1/4) 

16 Россия    Автомобиль 
легковой 

Opel Kadett 

0,00  

 Супруг 
  

 Жилой дом Общая долевая 
собственность 

 (доля в праве 1/4) 

16 Россия    Автомобиль 
легковой 

Honda 
Автомобиль 

легковой 
Volkswagen 

0,00  

8. Прокофьева 
Е.Л. 

Депутата 
Совета 
района 

Квартира  Индивидуальная 
собственность 

61,2 Россия Жилой дом 220,6 Россия  334041,73  

 Супруг 
  

 Жилой дом Индивидуальная 
собственность 

220,6 Россия    Автомобиль 
легковой 

Volkswagen 
Sharan 

150000,00  

Квартира Индивидуальная 
собственность 

30,0 Россия 

Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 

1283 Россия 

Гараж Индивидуальная 
собственность 

13 Россия 

9. Зобнин  А.В. Депутат 
Совета 
района 

Квартира Индивидуальная 
собственность 

46,3 Россия     430457,77  

 Супруга  
  

 Квартира Общая совместная 
собственность 

 

36,4 Россия     648497,94  

10. Лесных  С.И. Депутат 
Совета 
района 

Квартира Индивидуальная 
собственность 

60,40 Россия    Автомобиль 
легковой 

Honda CR-V 

928299,83  



 Супруга 
  

 Земельный 
участок 

 Индивидуальная 
собственность 

1033 
 

Россия Земельный 
участок 

29,5 Россия  652854,93  

Жилой дом Индивидуальная 
собственность 

50,6 Россия 

Квартира Общая долевая 
собственность 

 (доля в праве 1/4) 

60,40 Россия 

Гараж Индивидуальная 
собственность 

29,5 Россия 

11. Королев Л.А. Депутат 
Совета 
района 

Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 

579 Россия Квартира 70,1 Россия Автомобиль 
легковой  

Kia Sorento 

867357,53  

Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 

62 Россия 

Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 

1200 Россия Земельный 
участок 

196 Россия  

Жилой дом Индивидуальная 
собственность 

92 Россия 

Квартира Индивидуальная 
собственность 

70,1 Россия 

Гараж Индивидуальная 
собственность 

45,8 Россия 

 Супруга   Квартира Общая долевая 
собственность 

 (доля в праве 1/2) 

70,1 Россия Квартира 70,1 Россия  272452,82  

Земельный 
участок 

196 Россия 

Земельный 
участок 

579 Россия 

Земельный 
участок 

62 Россия  



Земельный 
участок 

1200 Россия 

Гараж 45,8 Россия 

12. Ветчиникова 
И.Б. 

Депутат 
Совета 
района 

Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 

632 Россия     1182325,73  

Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 

999 Россия 

Жилой дом Индивидуальная 
собственность 

180 Россия 

Жилой дом Индивидуальная 
собственность 

31,2 Россия 

Квартира  Общая долевая 
собственность 

 (доля в праве 8/10) 

60,2 Россия 

Квартира Индивидуальная 
собственность 

42,6 Россия 

13. Сазанова И.И. Депутат 
Совета 
района 

Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 

1400 Россия     235138,20  



   Жилой дом Индивидуальная 
собственность 

1280 Россия       

   Квартира Индивидуальная 
собственность 

34,60 Россия 

14 Бойцов А.Ю. Депутат 
Совета 
района 

Земельный 
участок 

Общая долевая 
собственность 

 (доля в праве 1/2) 

1697 Россия    Автомобиль 
легковой 

ВАЗ 21102 

154488,74  

Частный 
дом 

Общая долевая 
собственность 

 (доля в праве 1/2) 

31,8 Россия 

Квартира Общая долевая 
собственность 

 (доля в праве 1/2) 

58,8 Россия 

 Супруга  Земельный 
участок 

Общая долевая 
собственность 

 (доля в праве 1/2) 

1697 Россия     155630,0  

Частный 
дом 

Общая долевая 
собственность 

 (доля в праве 1/2) 

31,8 Россия 

Квартира Общая долевая 
собственность 

 (доля в праве 1/2) 

58,8 Россия 

 Несовершенно
летний ребенок 

- - - - - - - - - - - 

 Несовершенно
летний ребенок 

- - - - - - - - - - - 



 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера  руководителей муниципальных образовательных учреждений  Приволжского муниципального района, его супруги 

(супруга)  и несовершеннолетних детей  за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 Деклари- 

рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, 

находящегося в      пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

по приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций) 

вид      
объектов 

недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  
 указанием  

вида и    
марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

Новикова 
Елена 

Алексеевна 
Заведующая 

МКДОУ  детский  
сад «Колокольчик»  

283850,16 
 

Жилой дом 
Земельный участок под   
индивидуальное          
жилищное строительство  
(общая совместная       
собственность)       

66,9 
1719,0   

Россия  нет нет нет  

Супруг  66914,25 Жилой дом 
Земельный участок под   
индивидуальное          
жилищное строительство  
(общая совместная       
собственность)         

66,9 
1719,0   

Россия Мазда 3 
легковой 

нет нет нет  

 
 

 Деклари- 
рованный 
годовой  
доход 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 



марки) превышает общий доход лица, 
замещающего должность 

муниципальной службы   и его 
супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению 

сделки 
Балакирева 
Валентина  
Васильевна 
Заведующая 
МКДОУ 
 детский сад  № 6  
г. Приволжска 

 

438042,60        нет         нет                       нет          нет     нет           нет 

Супруг (супруга)  
(без указания    

Ф.И.О.) 

       нет        нет        нет        нет        нет        нет        нет         нет 

Несовершеннолетн
ий 

  ребенок (дети)   
  (без указания    

 Ф.И.О.) 

       нет        нет        нет        нет        нет        нет        нет         нет 

 
                 
 
 

 
 
 
 

Фамилия, имя,   
отчество 
муниципального  
  служащего, его   
    должность 

Деклари- 
рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 



капиталах организаций) 

Большакова Лидия 
Михайловна 
директор 

МКОУ 
Толпыгинской 

основной школы   

583244,98 Квартира   56,7 Россия Легковой          

автомобиль 

 ХЕНДЭ АКЦЕНТ; 

Volkswagen Polo 

     

Супруг (супруга)  
 

нет - - - - - - - - 

Несовершеннолетн
ий 

  ребенок (дети)   
 

нет - - - - - - - - 

                                                                                 
 

 Деклари- 
рованный 
годовой  
доход 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

Горлатенко 
Валентина 

Григорьевна 
Директор МКОУ 

средней школы №1 

759133.07 Квартира 
(1/3 доли) 
Жилой дом  

20.8 
 
53.7 

Россия       

Супруг (супруга)  
 

167242.20 Квартира 
(1/3 доли) 

20.8 Россия  Автомобиль 
легковой Хендай 
акцент 

    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Деклари- 

рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 

службы   и его супруги (супруга) 
за три последних года, 

предшествующих совершению 
сделки 

вид      
объектов 

недви- 
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо- 

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

марки) 

вид      
объектов 

недви- 
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо- 

ложения 

Куваева Вера 
Морисовна 
Заведующая 

МКДОУ детский 
сад  с.Горки-

Чириковы 

395141,55 Квартира, 
1/2доля 

56,5 Россия нет нет    

Супруг (супруга)  
   

78000 Квартира 
½ доля 

56,5 Россия Автомобиль 
Фольксваген 

нет    

Несовершеннолетн
ий 

  ребенок (дети)   
   
 

нет         

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 Деклари- 

рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 

службы   и его супруги (супруга) 
за три последних года, 

предшествующих совершению 
сделки 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

Царькова Татьяна 
Юрьевна , 

заведующая 
МКДОУ детсикй 

сад  №8 
г.Приволжска  

274775,05 1/3 
квартиры 

59,4 РФ Не имею Не имею   Приватизация 

Супруг  253150,78 Не имеет    Не имеет    

Несовершеннолетн
ий 

  ребенок  

 Не имет 1/3 
квартиры 

59,4 РФ Не имеет Не имеет   Приватизация  

Несовершеннолетн
ий 

  ребенок  

 Не имет 1/3 
квартиры 

59,4 РФ Не имеет Не имеет   Приватизация  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Деклари- 

рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 

службы   и его супруги (супруга) 
за три последних года, 

предшествующих совершению 
сделки 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

Голубева Найля 
Зиннятулловна 

Заведуюшая 
МКДОУ 

«Колосок» 

318617,27 Квартира  40,2 Россия Шевроле  ланос     

Супруг (супруга)  
   

нет         



Несовершеннолетн
ий 

  ребенок (дети)   
 

нет         

 
 

 Деклари- 
рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 

службы   и его супруги (супруга) 
за три последних года, 

предшествующих совершению 
сделки 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

Рекутина Галина 
Евгеньевна, 
директор МКОУ 
ОШ №7 г. 
Приволжска 

704239,58 Квартира 
Земельный 
участок под 
ИЖС 
 

70,1 
600,0 

Россия 
Россия 

нет Земельный 
участок 
(аренда 
с25.10.2011 по 
25.10 2014г.) 

32 Россия  

Супруг нет         

Несовершенноле

тних детей нет 

 

нет         

 
 

 
 
 



 
 
 

 Деклари- 
рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход лица, 
замещающего должность 

муниципальной службы   и его супруги 
(супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

Цветкова 
Татьяна 

Николаевна, 
директор МКУ 

ДО ДЮСШ 

343901,81 Часть 
квартиры 
 
 
Земельный 
участок 

 
16,7 

 
 
 

892 

 
Россия 

 
 
 

Россия 

 
нет 

    

 

Супруг  197318,08 Земельный 
участок 
 
частный 
дом  

957 
 
 

74,8 

Россия 
 
 

Россия 

Автомобили 
легковые: 
- Shevrole 
Orlando 
- Sitroen C4 
седан 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Деклари- 

рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 

службы   и его супруги (супруга) 
за три последних года, 

предшествующих совершению 
сделки 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

Бирюченкова 
Марина 

Ювенальевна 
заведующая 

МКДОУ детский 
сад №2 

г.Приволжска 

386143,56 квартира 52 Россия нет нет   нет 

Супруг (супруга)  
 

нет         

Несовершеннолетн
ий 

  ребенок (дети)   
 

нет         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Деклари- 

рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 

службы   и его супруги (супруга) 
за три последних года, 

предшествующих совершению 
сделки 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

Епифанова Ольга 
Сергеевна, 

директор МКОУ 
ОШ №12 

797227,11 Жилой дом 
 
Земельный 
участок 

50,1 
 
1243 

Россия Автомобиль «Киа 
Спортейдж» 

    

Супруг  122688,00         

Несовершеннолетн
ий 

  ребенок (дети)   

нет         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Деклари- 
рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 

службы   и его супруги (супруга) 
за три последних года, 

предшествующих совершению 
сделки 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

Феофанова Галина 
Леонидовна 
заведующая 

МКДОУ детский 
сад  № 5 

 г. Приволжска 

580243,43 Земельные 
участок 
для индив 
жил. стр-ва 
 
Объект в 
разрушенно
м состоянии 
(дом сгорел) 
 
3-комнатная 
квартира 
 
1-комнатная 
квартира 
 
1-комнатная 
квартира 
 
 
 

173,4 
 
 
 
 
5/48 
 
 
 
65,5 
 
 
36,7 
 
 
37.1 

РФ 
 
 
 
 
РФ 
 
 
 
РФ 
 
 
РФ 
 
 
РФ 

- нет    

Супруг (супруга)  
  (без указания    

Ф.И.О.) 

нет         



Несовершеннолетн
ий 

  ребенок (дети)   
  (без указания    

 Ф.И.О.) 

нет          

  Деклари-  
рованный  
годовой   
доход     
(руб.)  

Перечень объектов недвижимого      
  имущества и транспортных средств,    

принадлежащих на праве собственности  

Перечень объектов      
недвижимого имущества, 

находящегося в      
пользовании  

Сведения об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка по 

приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход лица, замещающего 

должность муниципальной службы   и его 
супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки  

вид       
объектов  
недви-    
жимости  

площадь  
(кв. м)  

страна   
распо-   

ложения  

транспортные  
средства (с   

указанием  вида 
и     

марки)  

вид       
объектов  
недви-    
жимости  

площадь  
(кв. м)  

страна   
распо-   

ложения  

Зайцева Ирина 
Ивановна, 

директор МКОУ 
СШ №6 г. 

Приволжска   

718688,54 квартира  45,2  РФ  Автомобиль 
Hundai Solaris  

Земельный 
участок  
  
  
Земельный 
участок  в 
коллект. 
саду  

100   
  
  
  
600  

РФ  
  
  
  
РФ  

Квартира передана администрацией с-за 
«Приволжский» в собственность  (договор 
№499 от 10.01.1994г.)  
Передано в бессрочное пользование 
Администрация Ингарского с/совета (Св. 
№920 от 25.06.1992г)  
Передано в бессрочное пользование 
Администрация Ингарского с/совета (пост. 
№30 от 04.12.1992г.)  

Супруг (супруга)   
    

Нет                  

Несовершен 
нолетний  

  ребенок (дети)    
  

нет                  

 
 
 
 
 
 
 



 Деклари- 
рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 

службы   и его супруги (супруга) 
за три последних года, 

предшествующих совершению 
сделки 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

Косарева Елена 
Петровна 

Заведующая 
МКДОУ детский 

сад «Сказка» 

596991,71 Квартира 
1\2 

56 РФ нет     

Супруг (супруга)  
 

186674,49 Квартира 
1\2 

56 РФ нет     

Несовершеннолетн
ий 

  ребенок (дети)   
   
 

нет         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Деклари- 
рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 

службы   и его супруги (супруга) 
за три последних года, 

предшествующих совершению 
сделки 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

Кобзарь Елена 
Юрьевна 

Директор МКУ ДО 
ЦДЮТ 

398989,85 нет   нет     

Супруг (супруга)  
 

251481,92 Жилой дом 117,3 РФ      

Несовершеннолетн
ий 

  ребенок (дети)   
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Деклари- 

рованный 
годовой  

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 



доход    
(руб.) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 

службы   и его супруги (супруга) 
за три последних года, 

предшествующих совершению 
сделки 

Маркова Альбина 
Геннадьевна 
заведующая 

МКДОУ детский 
сад №3 

г.Приволжска 

772721,61 Жилой дом 
Земельный 
участок 

42,3 
828 

РФ 
РФ 

нет нет    

Супруг (супруга)  
 

нет         

Несовершеннолетн
ий 

  ребенок (дети)   
 

нет         

 
 
 
 Деклари- 

рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 



должность муниципальной 
службы   и его супруги (супруга) 

за три последних года, 
предшествующих совершению 

сделки 
Смирнова Елена 

Викторовна 
директор МКОУ 
Рождественская 

ОШ 

605150 Жилой дом 
(общая 
собственно
сть) 
Земельный 
участок 
(общая 
долевая 
собственно
сть) 

54 
65 

РФ 
РФ 

     

Супруг (супруга)  
 

0 Жилой дом 
(общая 
собственно
сть) 
Земельный 
участок 
(общая 
долевая 
собственно
сть) 

54 
65 

РФ 
РФ 

Легковой 
автомобиль 
ХОНДАCR-V 

    

Несовершеннолетн
ий 

  ребенок (дети)   
 

нет         

 
 
 
 
 
 Деклари- 

рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 



марки) бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 

службы   и его супруги (супруга) 
за три последних года, 

предшествующих совершению 
сделки 

Персианцева 
Марина Юрьевна 
Директор МКОУ 

Плесская СШ 

480876,33 нет    Жилой дом 100 РФ  

Супруг (супруга)  
 

29166,67 Жилой дом 100 РФ TOYOTA RAV4     

Несовершеннолетн
ий 

  ребенок (дети)   
 

ytn         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Деклари- 

рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 



должность муниципальной 
службы   и его супруги (супруга) 

за три последних года, 
предшествующих совершению 

сделки 
Ершова Светлана 

Леонидовна 
339102,85 1\4 доли в 

общей 
долевой 
собственно
сти 

29,5 РФ нет нет    

Супруг (супруга)  
 

625105,08 1\4 доли в 
общей 
долевой 
собственно
сти 
Квартира 
Гараж 
Земельный 
участок 

29,5 
 
 
 
 
37 
24 
400 

РФ Автомобиль 
«Школа Октавия 

    

Несовершеннолетн
ий 

  ребенок (дети)   
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Деклари- 

рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 



марки) бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 

службы   и его супруги (супруга) 
за три последних года, 

предшествующих совершению 
сделки 

Маркелова Галина 
Сергеевна 
директор МАУ 
«Школьник» 

652162,27 нет   нет нет    

Супруг (супруга)  
   

нет         

Несовершеннолетн
ий 

  ребенок (дети)   
   

нет         

 
 
 Деклари- 

рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, находящегося 

в      пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 

службы   и его супруги (супруга) 
за три последних года, 

предшествующих совершению 
сделки 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  

 указанием  вида 
и    

марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 



Артемьева Наталья 
Валентиновна 
заведующая 

МКДОУ детский 
сад №10 

«Солнышко» 

426792 Земельный 
участок 
под 
многокварт
ирным 
жилым 
домом 
 
Квартира 
1\2 доли 

1306(13\10
0 доли 
общей 
долевой 
собственно
сти на 
общее 
имущество
42,9 

РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
РФ 

нет нет    

Супруг (супруга)  
 

нет         

Несовершеннолетн
ий 

  ребенок (дети)   
 

         

 



СВЕДЕНИЯ 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя,  

заместителей руководителя муниципального унитарного предприятия,  
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

 Деклари- 
рованный 
годовой  
доход    
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, 

находящегося в      пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

по приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций) 

вид      
объектов 

недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  
 указанием  

вида и    
марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

Гирин Александр 
Витальевич, 

директор МУП 
«Приволжское 

РКЦ»  

426277,62 
 

Жилой дом 
1/2 

66,0   Россия Легковой. 
Renaut Scenic, 

Квартира 52.0 Россия  

Супруга  303176,15     Квартира 52.0 Россия  

Несовершеннолетн
ий ребенок 

     Квартира 52.0 Россия  

 
 Деклари- 

рованный 
годовой  
доход 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, 

находящегося в      пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  
 указанием  

вида и    
марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 



службы   и его супруги (супруга) 
за три последних года, 

предшествующих совершению 
сделки 

Мареев Александр 
Леонидович, 
директор МУП 
«Сервис центр 
г.Приволжска» 

 

607646,69 дом ¼ доля 63,9    Россия Форд Mandeo     

Супруг (супруга)  
(без указания    

Ф.И.О.) 

30000 дом ¼ доля 63,9   Россия        нет     

            
               
Фамилия,  
имя, отчество, 
должность 

Деклари- 
рованный 
годовой  
доход 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, 

находящегося в      пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 

службы   и его супруги (супруга) 
за три последних года, 

предшествующих совершению 
сделки 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  
 указанием  

вида и    
марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

Колпаков Сергей 
Альбертович, 
директор МУП 
«Приволжское 
МПО ЖКХ» 

 

686225,39 Квартира 
 

52,5 РФ легковой 
автомобиль 
Сузуки  Гранд 
Витара 

Земель 
ный 
участок 

503,0 РФ  

Гараж 22,5 РФ 

Земельный участок 880,0 РФ 

Супруг (супруга)  
(без указания    

Ф.И.О.) 

1776853,09 Квартира 48,0 РФ Легковой 
Автомобиль 
Мерседес-
бенц, 2007 

квартира 52,5 РФ  



  Встроенное нежилое 
помещение 

268,6 РФ      

Несовершеннолетн
ий ребенок 

     квартира 52,5 РФ  

 
 
Фамилия,  
имя, отчество, 
должность 

Деклари- 
рованный 
годовой  
доход 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     
  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     
 недвижимого имущества, 

находящегося в      пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность муниципальной 

службы   и его супруги (супруга) 
за три последних года, 

предшествующих совершению 
сделки 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

транспортные 
средства (с  
 указанием  

вида и    
марки) 

вид      
объектов 

недви-   
жимости 

площадь 
(кв. м) 

страна  
распо-  

ложения 

Иванова Светлана 
Александровна, 
зам. директора по 
экономическим 
вопросам  МУП 
«Приволжское 
МПО ЖКХ» 

 

625531 Дом 
 

43,7 РФ      

Земельный участок 883,8 РФ 

Супруг (супруга)  
(без указания    

Ф.И.О.) 

386041    Легковой 
Автомобиль 
Рено Логан 

Дом 
 

43,7 РФ  

      Земель 
ный 

участок 

883,8 РФ  
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