
  
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 
Председатель Совета Костомукшского городского округа 

____________________________________________________________________________ 
 

Исх. № ____ от  «____» _______________ 2017г. 186930 г. Костомукша 
ул. Строителей, 5 

 
сайт МО «Костомукшский городской округ» 

186930, г. Костомукша, Республика Карелия, а/я 95 
 

          

В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», руководствуясь решением Совета Костомукшского 
городского округа от 27 сентября 2012 года № 119 – СО «Об  утверждении   Порядка  
размещения  сведений  о  доходах, об  имуществе   и  обязательствах  имущественного 
характера муниципальных служащих и членов их семей на официальных сайтах   
органов  местного  самоуправления  Костомукшского городского округа и 
предоставления этих сведений средствам массовой  информации  для опубликования» 
направляем в Ваш адрес для размещения на официальном сайте муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» сведения о доходах,  об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленные  муниципальными 
служащими Совета Костомукшского городского округа за отчетный период с 1 января 
2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению к настоящему письму. 

 
 

 
 

 

           
Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                               В.Н. Сахнов                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Исполнитель: С.А. Турчинович, 5-41-45 
 
                                                                                                                                                                                 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных  муниципальными служащими Совета Костомукшского городского округа за 
отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 
муниципального 
служащего 
<1> 

Должность  
муниципального 
служащего 
<2> 

Декларированн

ый годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Объекты недвижимого имущества 

Транспорт-ные 
средства 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимого 
имущества 
<3> 

Пло-
щадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 
<4> 

Вид объектов  
недвижимого 
имущества 
<3> 

Пло-щадь 
(кв. м) 

Страна 
рас-
положени

я 
<4> 

Шадрина Ольга 
Юрьевна 

Председатель 
контрольно – 
счетного органа 

1015089,04 Квартира (1/2 
доля) 

49,2 Россия Автомобиль 
легковой, 
Renauat Symbol 

   

Аксёнова Светлана 
Евгеньевна 

Аудитор 
контрольно – 
счетного органа 

834525,67 1. Квартира 
2. Квартира 
3. Квартира 

49,9 
34,6 
30,4 

Россия 
Россия 

1.Автомобиль 
легковой, 
Nissan Primera 
2. Автомобиль 
легковой, Ford 
Focus 

   

Маньшева Ольга 
Юрьевна 

Инспектор 
контрольно – 
счетного органа 

572866,15 1. Жилой дом 
(1/2 доля) 
2. Приусадебный 
участок (1/2 
доля) 

86,1 
 
1533,0 

Россия 
 
Россия 

 - - - 

Супруг  1064027,53 Квартира(индиви
дуальная) 

51,2 Россия Автомобиль 
легковой, Кia 
Rio  

Место на 
автостоянке 

10,0 Россия 

 
 


