
Лист1

Страница 1

вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт
ные 

средства

земельный 
участок 6 000,00 Россия

земельный 
участок 361,5 Россия

жилой дом 73,4 Россия
квартира 59,9 Россия

Успенская                     
Татьяна Ивановна 1 886 027,0 нет

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного хара                                 
счетной палаты города Орла и членов е                                                                                                                                                            

с 01 января 2016 года по 31 декабр    

Подающие  сведения 
о доходах, 

имуществе  и 
обязательствах 

имущественного 
характера

Деклариро-
ванный 

доход, руб.

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности



Лист1

Страница 2

вид 
объекта

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения

-нет - -

       актера  Председателя                              Контрольно-
      ее семьи за период                                                                                                                                                        

       ря 2016 года 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка по 
приобретению 

имущества, если сумма 
сделки превышает 

общий доход 
муниципального 
служащего и его 
супруга за три 

последних года, 
предшествующих 

совершению сделки



Лист1

Страница 1

вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт-
ные 

средства

вид 
объекта

Галкина                           
Марина 

Геннадьевн
а

575 088,56 квартира (доля 
в праве 47/67) 66,9 Россия нет нет

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного х                                       
контрольно-ревизионного отдела Контрольно-счетной палаты города                                                                                                   

с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016  

Подающие  
сведения о 

доходах, 
имуществе  

и 
обязательс

твах 
имуществе

нного 
характера

Деклариро-
ванный 

доход, руб.

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Перечень о   
имущест    

п



Лист1

Страница 2

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения

- - -

       характера главного специалиста                                    
     Орла и членов ее семьи за период                                                                                            

         года 

 объектов недвижимого 
тва, находящихся в 
пользовании

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

имущества, если 
сумма сделки 

превышает общий 
доход 

муниципального 
служащего и его 
супруга за три 

последних года, 
предшествующих 

 



Лист1

Страница 1

вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт-
ные 

средства

вид 
объекта

жилой дом

земельный 
участок

сын - нет - - нет квартира

Кирявина                       
Наталья 

Александр
овна

684 438,66 квартира 56,8 Россия

легковой 
автомобиль 

FORD 
FOCUS

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характ     
счетной палаты города Орла и членов ее                                                                                                                                                            

с 01 января 2016 года по 31 декабря   

Подающие  
сведения о 

доходах, 
имуществе  

и 
обязательс

твах 
имуществе

нного 
характера

Деклариро-
ванный 

доход, руб.

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности

Перече    
имуществ    



Лист1

Страница 2

площадь, 
кв. м 

страна располо-
жения

39,8 Россия -

4 000,0 Россия

56,8 Россия -

       тера начальника правового отдела Контрольно-
       семьи за период                                                                                                                                                         

       я 2016 года 

ень объектов недвижимого 
а, находящихся в пользовании

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка по 
приобретению 

имущества, если сумма 
сделки превышает 

общий доход 
муниципального 
служащего и его 
супруга за три 

последних года, 
предшествующих 

совершению сделки



Лист1

Страница 1

вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт-
ные 

средства

Кремнева                  
Валентина 
Васильевна

760 935,85
квартира 

(доля в праве 
1/2)

53,4 Россия нет

супруг 778 142,71
квартира 

(доля в праве 
1/2)

53,4 Россия

легковой 
автомобиль 
OPEL Astra 

(A-H) 

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного х    
аналитического отдела  Контрольно-счетной палаты город                                                                                                                         

с 01 января 2016 года по 31 декабр    

Подающие  
сведения о 

доходах, 
имуществе  и 

обязательствах 
имущественного 

характера

Деклариро-
ванный 

доход, руб.

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности



Лист1

Страница 2

вид 
объекта

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения

земельный 
участок 800,0 Россия -

земельный 
участок 800,0 Россия -

       арактера заместителя начальника экспертно-
     да Орла и членов ее семьи за период                                                                                                                 

       ря 2016 года 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
по приобретению 
имущества, если 

сумма сделки 
превышает общий 

доход 
муниципального 
служащего и его 
супруга за три 

последних года, 
предшествующих 

совершению 
сделки



Лист1

Страница 1

вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт-
ные средства

автоприцеп

Макарова                         
Ирина 

Сергеевна
1 978 884,27 квартира 44,6 Россия

легковой 
автомобиль 

NISSAN Yuke  

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах им                                                                    
контрольно-ревизионного отдела Контрольно-счетно                                                                                   

за период с 01 января 2016 года по     

Подающие  
сведения о 

доходах, 
имуществе  и 
обязательства

х 
имущественно
го характера

Деклариро-
ванный 

доход, руб.

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности



Лист1

Страница 2

вид 
объекта

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения

гараж 39,0 Россия

гараж 18,0 Россия

квартира 50,0 Россия

-

      мущественного характера начальника                                                                 
  ой палаты города Орла и членов ее семьи                                                                           

       о 31 декабря 2016 года 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению имущества, если 

сумма сделки превышает 
общий доход муниципального 

служащего и его супруга за три 
последних года, 

предшествующих совершению 
сделки



Лист1

Страница 1

вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт-
ные 

средства

вид 
объекта

земельный 
участок 

(доля в праве 
1/2)

600,0 Россия

жилой дом 
(доля в праве 

1/2)
80,3 Россия

квартира 
(доля в праве 

1/4)
40,9 Россия

Морозова                            
Лидия 

Валентино
вна

851 057,26 нет нет

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного х    
контрольно-ревизионного отдела  Контрольно-счетной палаты город                                                                                                                                                                                        

с 01 января 2016 года по 31 декабря 201   

Подающие  
сведения о 

доходах, 
имуществе  

и 
обязательс

твах 
имуществе

нного 
характера

Деклариро-
ванный 

доход, руб.

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности

Перечень о   
имущест    

п



Лист1

Страница 2

земельный 
участок 

(доля в праве 
1/2)

600,0 Россия
легковой 
автомобиль 
ВАЗ-21099

жилой дом 
(доля в праве 

1/2)
80,3 Россия

легковой 
автомобиль 
CHEVROL
ET NIVA 
21300-55

квартира 
(доля в праве 

1/4)
40,9 Россия

моторолле
р 
"Муравей"

супруг 503 225,46 нет



Лист1

Страница 3

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения

-- -

       характера заместителя начальника 
     да Орла и членов ее семьи за период                                                                                                                                                                                

        6 года 

 объектов недвижимого 
тва, находящихся в 
пользовании

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 

имущества, если 
сумма сделки 

превышает общий 
доход муни-
ципального 

служащего и его 
супруга за три по-

следних года, 
предшествующих 

совершению сделки



Лист1

Страница 4

- - -



Лист1

Страница 1

вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт-ные 
средства

земельный 
участок 30,0 Россия

квартира (доля в 
праве 1/2) 57,3 Россия

гараж 28,0 Россия

супруг 250 067,5
легковой 

автомобиль 
ВАЗ 21214

Половинкина                   
Наталья 

Михайловна
968 706,1 квартира (доля в 

праве 1/2) 57,3 Россия нет

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущес                                                                      
экспертно-аналитического отдела Контрольно-счетной пал                                                                                 

за период с 01 января 2016 года по 31 де    

Подающие  
сведения о 

доходах, 
имуществе  и 

обязательствах 
имущественног

о характера

Деклариро-
ванный 

доход, руб.

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности



Лист1

Страница 2

вид 
объекта

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения

гараж 28,0 Россия

земельный 
участок 30,0 Россия

-

нет - - -

      ственного характера начальника                                                                   
   латы города Орла и членов ее семьи                                                                          

         екабря 2016 года 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании
Сведения об 

источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 
имущества, если сумма 

сделки превышает 
общий доход 

муниципального 
служащего и его 
супруга за три 

последних года, 
предшествующих 

совершению сделки



Лист1

Страница 1

вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт-
ные средства

квартира 33,6 Россия

земельный 
участок 600,0 Россия

Полякова         
Елена      

Викторовн
а

1 036 419,72

легковой 
автомобиль 
MITSUBISI 

OUTLANDER 

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного    
счетной палаты города Орла и член                                                                                                                                                             

с 01 января 2016 года по 31 де    

Подающие  
сведения о 

доходах, 
имуществе  

и 
обязательс

твах 
имуществе

нного 
характера

Деклариро-
ванный 

доход, руб.

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности



Лист1

Страница 2

вид 
объекта

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения

-нет - -

      о характера заместителя Председателя Контрольно-
     нов ее семьи за период                                                                                                                                                        

       кабря 2016 года 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

по приобретению 
имущества, если сумма 

сделки превышает общий 
доход муниципального 

служащего и его супруга 
за три последних года, 

предшествующих 
совершению сделки



Лист1

Страница 1

вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт-
ные 

средства

вид 
объекта

квартира 58,4 Россия

квартира 39,4 Россия

Шулепова                         
Татьяна 

Владимиро
вна

862 664,67 нет нет

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен                                                                   
финансово-хозяйственного отдела - главного бухгалтера Контрол                                                                        

и членов ее семьи за период  с 01 января 2016 года по     

Подающие  
сведения о 

доходах, 
имуществе  

и 
обязательс

твах 
имуществе

нного 
характера

Деклариро-
ванный 

доход, руб.

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности

Перечень о   
имущест    

п



Лист1

Страница 2

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения

-- -

      нного характера начальника                                                                
     льно-счетной палаты города Орла                                                                    

             31 декабря 2016 года 

 объектов недвижимого 
тва, находящихся в 
пользовании

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка по приобретению 
имущества, если сумма 

сделки превышает 
общий доход 

муниципального 
служащего и его супруга 
за три последних года, 

предшествующих 
совершению сделки



Лист1

Страница 1

вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт-
ные 

средства

вид 
объекта

квартира

гараж

супруг 624 136,92
квартира 

(доля в праве 
5/6)

66,3 Россия

легковой 
автомобиль 

Renault 
Scenic

гараж

дочь нет нет - - нет квартира

Таровых                           
Ирина 

Николаевна
604 957,46 квартира 66,4 Россия нет

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного хар    
аналитического отдела Контрольно-счетной палаты го                                                                                                                                      

за период  с 01 января 2016 года по 31 дек    

Подающие  
сведения о 

доходах, 
имуществе  

и 
обязательст

вах 
имуществен

ного 
характера

Деклариро-
ванный 

доход, руб.

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Перечень о   
имущест    

п



Лист1

Страница 2

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения

66,3 Россия

22,8 Россия

22,8 Россия -

66,3 Россия -

-

       рактера заместителя начальника экспертно-
    рода Орла и членов ее семьи                                                                                                                                
          кабря 2016 года 

 объектов недвижимого 
тва, находящихся в 
пользовании Сведения об источниках 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка по 

приобретению имущества, если 
сумма сделки превышает 

общий доход муниципального 
служащего и его супруга за три 

последних года, 
предшествующих совершению 

сделки



Лист1

Страница 1

вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт-
ные 

средства

вид 
объекта

Вдовина                                                                                                                                                                                                      
Татьяна 

Олеговна
701 932,77 квартира 83,1 Россия нет нет

земельный 2 100,0 Россия квартира
земельный 800,0 Россия
земельный 

участок 21,0 Россия

квартира 88,5 Россия
гараж 21,0 Россия
гараж 46,4 Россия

супруг 3 816 944,20

легковой 
автомобиль 
МИЦУБИС

И 
АУТЛЕНД

ЕР

земельный 
участок

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного х    
контрольно-ревизионного отдела  Контрольно-счетной палаты город                                                                    

с 01 января 2016 года по 31 декабря 201   

Подающие  
сведения о 

доходах, 
имуществе  

и 
обязательс

твах 
имуществе

нного 
характера

Деклариро-
ванный 

доход, руб.

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности

Перечень о   
имущест    

п



Лист1

Страница 2

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения

- - -

83,1 Россия

-25,0 Россия

       характера заместителя начальника 
     да Орла и членов ее семьи за период                                                            

        16 года 

 объектов недвижимого 
тва, находящихся в 
пользовании

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка по 
приобретению 

имущества, если сумма 
сделки превышает 

общий доход 
муниципального 
служащего и его 
супруга за три 

последних года, 
предшествующих 

совершению сделки



вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспор
т-ные 

средства
вид объекта площадь, 

кв. м 

страна 
располо-

жения

Галкина                           
Марина 

Геннадьевна
510 460,41

квартира 
(доля в праве 

47/67)
66,9 Россия нет нет - - -

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главного специалиста                                    
контрольно-ревизионного отдела Контрольно-счетной палаты города Орла и членов ее семьи за период                                                                                            

с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

Подающие  
сведения о 

доходах, 
имуществе  и 

обязательствах 
имущественного 

характера

Деклариро-
ванный 

доход, руб.

Перечень объектов недвижимого имущества 
и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

по приобретению 
имущества, если сумма 

сделки превышает общий 
доход муниципального 

служащего и его супруга 
за три последних года, 

предшествующих 
совершению сделки



вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт
ные 

средства
вид объекта площадь, 

кв. м 

страна 
располо-

жения

земельный 
участок 6 000,00 Россия

земельный 
участок 361,5 Россия

жилой дом 73,4 Россия

квартира 59,9 Россия

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Председателя                                                               
Контрольно-счетной палаты  города Орла и членов ее семьи за период                                                                                                                                                                             

с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

Подающие  
сведения о доходах, 

имуществе  и 
обязательствах 

имущественного 
характера

Деклариро-
ванный 

доход, руб.

Перечень объектов недвижимого имущества 
и транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

по приобретению 
имущества, если сумма 

сделки превышает общий 
доход муниципального 

служащего и его супруга за 
три последних года, 

предшествующих 
совершению сделки

-Успенская                     
Татьяна Ивановна 1 970 725,0 нет нет - -



вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт-
ные 

средства
вид объекта площадь, 

кв. м 

страна 
располо-

жения

Сиротинина                  
Галина Гавриловна 1 206 136,0 квартира 63,4 Россия нет нет - - -

жилой дом 65,0 Россия

квартира 63,4 Россия

земельный 
участок 2700,0 Россия

гараж 24,0 Россия

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя Председателя Контрольно-
счетной палаты города Орла и членов ее семьи за период                                                                                                                                                        

с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

Подающие  
сведения о доходах, 

имуществе  и 
обязательствах 

имущественного 
характера

Деклариро-
ванный 

доход, руб.

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена 
сделка по приобретению 
имущества, если сумма 

сделки превышает общий 
доход муниципального 

служащего и его супруга 
за три последних года, 

предшествующих 
совершению сделки

-супруг 494 462,00 нет - -

легковой 
автомобиль 
Mitsubishi 
ASX 1,8 
MIVEC



вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт-
ные 

средства
вид объекта площадь, 

кв. м 

страна 
располо-

жения

гараж 28,0 Россия

земельный 
участок 30,0 Россия

земельный 
участок 30,0 Россия

квартира 
(доля в праве 

1/2)
57,3 Россия

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника                                                                   
экспертно-аналитического отдела Контрольно-счетной палаты города Орла и членов ее семьи                                                                          

за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

Подающие  
сведения о доходах, 

имуществе  и 
обязательствах 

имущественного 
характера

Деклариро-
ванный 

доход, руб.

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка по приобретению 
имущества, если сумма 

сделки превышает общий 
доход муниципального 

служащего и его супруга 
за три последних года, 

предшествующих 
совершению сделки

-

супруг 229 203,3
легковой 

автомобиль 
ВАЗ 21214

нет - - -

Половинкина                   
Наталья Михайловна 912 474,5

квартира 
(доля в праве 

1/2)
57,3 Россия нет



гараж 28,0 Россия

 
 

 
 



вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт-
ные 

средства
вид объекта площадь, 

кв. м 

страна 
располо-

жения

легковой 
автомобиль 

NISSAN 
Yuke  

квартира 50,0 Россия

легковой 
автомобиль 
KIA Picanto 

земельный 
участок 1 000,0 Россия

гараж 39,0 Россия

гараж 18,0 Россия

-

автоприцеп

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника                                                                 
контрольно-ревизионного отдела Контрольно-счетной палаты города Орла и членов ее семьи                                                                           

за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

Подающие  
сведения о доходах, 

имуществе  и 
обязательствах 

имущественного 
характера

Деклариро-
ванный 

доход, руб.

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

по приобретению 
имущества, если сумма 

сделки превышает общий 
доход муниципального 

служащего и его супруга 
за три последних года, 

предшествующих 
совершению сделки

Макарова                         
Ирина Сергеевна 985 951,65 квартира 44,6 Россия



вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт-
ные 

средства
вид объекта площадь, 

кв. м 

страна 
располо-

жения

квартира 58,4 Россия

квартира 39,4 Россия

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника                                                                
финансово-хозяйственного отдела - главного бухгалтера Контрольно-счетной палаты города Орла                                                                    

и членов ее семьи за период  с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

Подающие  
сведения о доходах, 

имуществе  и 
обязательствах 

имущественного 
характера

Деклариро-
ванный 

доход, руб.

Перечень объектов недвижимого имущества 
и транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

по приобретению 
имущества, если сумма 

сделки превышает общий 
доход муниципального 

служащего и его супруга 
за три последних года, 

предшествующих 
совершению сделки

-
Шулепова                         
Татьяна 

Владимировна
869 509,19 нет нет - -



вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт-
ные 

средства
вид объекта площадь, 

кв. м 

страна 
располо-

жения

Кирявина                       
Наталья 

Александровна
612 009,44 квартира 56,8 Россия

легковой 
автомобиль 

FORD 
FOCUS

нет - - -

сын - нет - - нет квартира 56,8 Россия -

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника правового отдела Контрольно-
счетной палаты города Орла и членов ее семьи за период                                                                                                                                                         

с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

Подающие  
сведения о доходах, 

имуществе  и 
обязательствах 

имущественного 
характера

Деклариро-
ванный 

доход, руб.

Перечень объектов недвижимого имущества 
и транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена 
сделка по приобретению 
имущества, если сумма 

сделки превышает общий 
доход муниципального 

служащего и его супруга 
за три последних года, 

предшествующих 
совершению сделки



вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт-
ные 

средства
вид объекта площадь, 

кв. м 

страна 
располо-

жения

квартира 66,3 Россия

гараж 22,8 Россия

супруг 524 399,80
квартира 

(доля в праве 
1/6)

66,3 Россия

легковой 
автомобиль 

Renault 
Scenic

гараж 22,8 Россия -

дочь 3 832,50 нет - - нет квартира 66,3 Россия -

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя начальника экспертно-
аналитического отдела Контрольно-счетной палаты города Орла и членов ее семьи                                                                                                                                

за период  с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

Подающие  
сведения о доходах, 

имуществе  и 
обязательствах 

имущественного 
характера

Деклариро-
ванный 

доход, руб.

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка по приобретению 
имущества, если сумма 

сделки превышает общий 
доход муниципального 

служащего и его супруга 
за три последних года, 

предшествующих 
совершению сделки

-
Таровых                           

Ирина Николаевна 612 380,37 квартира 66,4 Россия нет



вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт-
ные 

средства
вид объекта площадь, 

кв. м 

страна 
располо-

жения

Кремнева                  
Валентина 
Васильевна

720 350,44
квартира 

(доля в праве 
1/2)

53,4 Россия нет земельный 
участок 800,0 Россия -

супруг 1 181 455,47
квартира 

(доля в праве 
1/2)

53,4 Россия

легковой 
автомобиль 
OPEL Astra 

(A-H) 

земельный 
участок 800,0 Россия -

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя начальника экспертно-
аналитического отдела  Контрольно-счетной палаты города Орла и членов ее семьи за период                                                                                                                 

с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

Подающие  
сведения о доходах, 

имуществе  и 
обязательствах 

имущественного 
характера

Деклариро-
ванный 

доход, руб.

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена 
сделка по приобретению 
имущества, если сумма 

сделки превышает общий 
доход муниципального 

служащего и его супруга 
за три последних года, 

предшествующих 
совершению сделки



вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт-
ные 

средства
вид объекта площадь, 

кв. м 

страна 
располо-

жения

земельный 
участок (доля 
в праве 1/4)

600,0 Россия

жилой дом 
(доля в праве 

1/2)
80,3 Россия

квартира 
(доля в праве 

1/2)
40,9 Россия

земельный 
участок (доля 
в праве 1/4)

600,0 Россия
легковой 
автомобиль 
ВАЗ-21099

жилой дом 
(доля в праве 

1/2)
80,3 Россия

легковой 
автомобиль 
ВАЗ-21214

квартира 
(доля в праве 

1/2)
40,9 Россия мотороллер 

"Муравей"

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя начальника контрольно-
ревизионного отдела  Контрольно-счетной палаты города Орла и членов ее семьи за период                                                                                                                                                                                

с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

Подающие  
сведения о доходах, 

имуществе  и 
обязательствах 

имущественного 
характера

Деклариро-
ванный 

доход, руб.

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена 
сделка по приобретению 
имущества, если сумма 

сделки превышает общий 
доход муниципального 

служащего и его супруга 
за три последних года, 

предшествующих 
совершению сделки

-

супруг 388 519,18 нет - - -

Морозова                            
Лидия Валентиновна 917 951,59 нет нет - -



вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт-
ные 

средства
вид объекта площадь, 

кв. м 

страна 
располо-

жения

Вдовина                                                                                                                                                                                                      
Татьяна Олеговна 645 152,14 квартира 83,1 Россия нет нет - - -

земельный 
участок 2 100,0 Россия квартира 83,1 Россия

земельный 
участок 800,0 Россия

земельный 
участок 21,0 Россия

квартира 88,5 Россия

гараж 21,0 Россия

гараж 46,4 Россия

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя начальника контрольно-
ревизионного отдела  Контрольно-счетной палаты города Орла и членов ее семьи за период                                                            

с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

Подающие  
сведения о доходах, 

имуществе  и 
обязательствах 

имущественного 
характера

Деклариро-
ванный 

доход, руб.

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена 
сделка по приобретению 
имущества, если сумма 

сделки превышает общий 
доход муниципального 

служащего и его супруга 
за три последних года, 

предшествующих 
совершению сделки

супруг 3 429 802,19
легковой 

автомобиль 
Volvo S 80

-
земельный 

участок 25,0 Россия



Сведения о доходах, расходах, об  имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя 
начальника контрольно-ревизионного отдела Контрольно-счётной палаты города Орла и членов его семьи  

за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 Декларированный  

годовой доход 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 
Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 
пользовании 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счёт 
которых совершена  

по 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 
муниципального 
служащего и его 
супруга за три 

последних года, 
предшествующих 

совершению сделки 

Вид  
объектов 

Площадь, 
 кв. м 

Страна 
расположе

ния 

Транспортные  
средства 

Вид  
объектов 

Площадь,  
кв. м 

Страна 
расположе

ния 

Вдовина 
Татьяна 

Олеговна 

630 735,56 квартира 
 

83,1 Россия нет нет - -                - 

супруг 3 407 342,10 земельный 
 участок 

 

2 100,0 Россия легковой 
автомобиль 

квартира 83,1 Россия                - 



земельный  
участок 

 

800,0 Россия Volvo S 80 

земельный участок 
 

21,0 Россия 

квартира  88,5 Россия 

гараж 
 
 

21,0 Россия 

гараж 
 

46,4 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главного специалиста 
контрольно-ревизионного отдела Контрольно-счётной палаты города Орла  

за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 Декларирован-

ный  
годовой доход 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счёт 
которых совершена  

по 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 
муниципального 
служащего и его 
супруга за три 

последних года, 
предшествующих 

совершению сделки 

Вид объектов Площадь,  
кв. м 

Страна  
расположения 

Транспорт-
ные 

средства 

Вид  
объектов 

Площадь,  
кв. м 

Страна 
расположе

ния 

Галкина  
Марина  

Геннадьевна 

490 319,51 квартира  
(доля в праве 47/67) 

66,9 Россия нет нет - -                  - 

 



Сведения о доходах, расходах, об  имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя 
начальника экспертно-аналитического отдела Контрольно-счётной палаты города Орла и членов его семьи  

за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 Декларирован-

ный годовой 
доход 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счёт которых 

совершена  по 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 
муниципального 
служащего и его 
супруга за три 

последних года, 
предшествующих 

совершению сделки 

Вид объектов Площадь, 
 кв. м 

Страна 
расположе

ния 

Транспорт- 
ные средства 

Вид  
объектов 

Площадь,  
кв. м 

Страна 
расположения 

Кремнева 
Валентина 
Васильевна 

704 214,0 квартира 
(доля в праве ½) 

53,4 Россия нет земельный  
участок 

800,0 Россия - 

супруг 1 080 590,0 квартира 
(доля в праве ½)  

53,4 Россия  легковой 
автомобиль 
OPEL Astra  

(A-H) 

земельный  
участок 

800,0 Россия - 



 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника 
контрольно-ревизионного отдела Контрольно-счётной палаты города  

за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 Декларирован- 

ный 
 годовой 
 доход 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счёт которых совершена  
по 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 
муниципального 

служащего и его супруга 
за три последних года, 

предшествующих 
совершению сделки 

Вид  
объектов 

Площадь,  
кв. м 

Страна  
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов Площадь, 
кв. м 

Страна 
располо-

жения 

Макарова  
Ирина  

Сергеевна 

1 051 510,02 нет - - легковой 
автомобиль Kia 

Pikanto 

квартира 
 

50,0 Россия - 

легковой 
автомобиль 
Nissan Juke 

земельный 
участок 

 

1 000,0 Россия 

автоприцеп 
МАЗ 

гараж 39,0 Россия 

гараж 18,0 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя 
начальника контрольно-ревизионного отдела Контрольно-счётной палаты города Орла и членов его семьи  

за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 Декларирован- 

ный 
 годовой 
 доход 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счёт которых 

совершена  по 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 
муниципального 
служащего и его 
супруга за три 

последних года, 
предшествующих 

совершению сделки 

Вид объектов Площадь,  
кв. м 

Страна 
расположе

ния 

Транспортные 
средства 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв. м 

Страна 
расположе

ния 

Морозова 
Лидия 

Валентиновна 

851 057,26 квартира (доля в 
праве ¼) 

40,9 Россия нет нет - -                 - 

жилой дом (доля в 
праве ½) 

80,3 Россия 

земельный участок 
(доля в праве ½) 

600,0 Россия 



супруг 372 466,78 квартира (доля в 
праве ¼) 

40,9 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ-21099 

нет - -                 - 

жилой дом (доля в 
праве ½) 

80,3 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ-21214 

земельный участок 
(доля в праве ½) 

600,0 Россия Мотороллер 
«Муравей» 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  начальника экспертно-
аналитического отдела Контрольно-счётной палаты города Орла и членов его семьи  

за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 Декларированный 

годовой доход 
Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счёт 
которых совершена  по 

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 муниципального 
служащего и его 
супругов за три 
последних года, 

предшествующих 
совершению сделки 

Вид объектов Площадь, 
кв. м 

Страна 
расположе

ния 

Транспортные 
средства 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв. м 

Страна 
расположе

ния 

Половинкина 
Наталья 

Михайловна 

883 399,50 квартира 
 (доля в праве 

½) 

57,3 Россия нет гараж  28,0 Россия - 

земельный 
участок  

30,0 Россия 



супруг 203 893,60 квартира 
 (доля в праве 

½) 

57,3 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ-21214 
LADA 4х4  

нет - - нет 

гараж 28,0 Россия 

земельный 
участок 

 

30,0 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя 
председателя Контрольно-счётной палаты города Орла и членов его семьи  

за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 Декларирован-

ный годовой 
доход 

Перечень объектов недвижимого имущества и  
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счёт 
которых 

совершена  по 
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 

муниципального 
служащего и его 
супруга за три 

последних года, 
предшествующих 

совершению 
сделки 

Вид объектов Площадь,  
кв. м 

Страна 
расположения 

Транспортные  
средства 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв. м 

Страна 
расположе

ния 



Сиротинина  
      Галина  
Гавриловна 

1 168 457,0 квартира 
 

63,4 Россия нет нет - - - 

супруг 474 847,0 гараж 24,0 Россия легковой 
автомобиль 
Mitsubishi  
ASX 1.8  

MIVEC 2014 

жилой дом 65,0 Россия - 

квартира 63,4 Россия 

земельный 
участок 

2 700,0 Россия 

гараж 24,0 Россия 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя 
начальника экспертно-аналитического отдела Контрольно-счётной палаты города Орла и членов его семьи  

за период с 1 января 2014 ода по 31 декабря 2014 года 
 Декларирован- 

ный  
годовой  
доход 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счёт которых совершена  
по 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 
муниципального 
служащего и его 
супруга за три 

последних года, 
предшествующих 

совершению сделки 

Вид 
объектов 

Площадь,  
кв.м 

Страна 
расположения 

Транспорт-
ные средства 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв. м 

Страна 
расположе

ния 

Таровых  
Ирина  

Николаевна 

632 927,58 квартира 
 

66,4 Россия нет квартира 
 

66,3 Россия - 

гараж 22,8 Россия 

супруг 453 054,28 квартира 
(1/6 доля в 

праве) 

66,3 Россия легковой 
автомобиль 

Renault Scenic 

гараж 22,8 Россия - 



несовершен-
нолетний  
ребёнок 

нет нет - - нет квартира 
 

66,3 Россия - 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
 председателя  Контрольно-счётной палаты города Орла  

за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 

 Декларирован-
ный годовой 

доход 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счёт 
которых совершена  по 

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 муниципального 

служащего и его 
супруга за три 

последних года, 
предшествующих 

совершению сделки 

Вид объектов Площадь,  
кв. м 

Страна 
расположе

ния 

Транспорт-
ные средства 

Вид 
объектов 

Площадь,  
кв. м 

Страна 
расположе-

ния 

Успенская  
Татьяна  

Ивановна 

2 134 797,0 квартира 
 
 

59,9 Россия нет нет - -                 - 

земельная доля  60 000,0 Россия 



земельный 
 участок 

 

3 615,0 Россия 

жилой дом 
 

73,4 Россия 

 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  начальника 
финансово-хозяйственного отдела Контрольно-счётной палаты города Орла  

за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 
 

 Декларирован-
ный  

годовой доход 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счёт 
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 

муниципального служащего 
и его супруга за три 

последних года, 
предшествующих 

совершению сделки) 

Вид объектов Площадь,  
кв. м 

Страна 
расположе-

ния 

Транспорт- 
ные  

средства 

Вид  
объектов 

Площадь,  
кв. м 

Страна  
расположе-

ния 

Шулепова 
Татьяна 

Владимировна 

     1 439 917,0 земельный  
участок  

 

1 500,0 Россия нет нет - - - 

земельный 
 участок  

 
 

 
1 500,0 

 
Россия 

 
квартира 

 

 
58,4 

 
Россия 

 
квартира 

 

 
39,4 

 
Россия 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главного специалиста контрольно-
ревизионного отдела Контрольно-счётной палаты города Орла и членов его семьи  

за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 
 
Подающие сведения 

о доходах, 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера 

Декларирован
ный годовой 

доход 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт-
ные 

средства 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Галкина  
Марина  

Геннадьевна 

494 489 квартира (доля 
в праве 47/67) 

66,9 Россия нет нет - - 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя начальника 
контрольно-ревизионного отдела Контрольно-счётной палаты города Орла и членов его семьи  

за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 
 

Подающие сведения о 
доходах, имуществе и 

обязательствах 
имущественного характера 

Декларирован
ный годовой 

доход 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Транспорт 
ные 

средства 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Вдовина 
Татьяна 

Олеговна 

622 359 квартира 83,1 Россия нет нет - - 

супруг 3 742 248 земельный 
участок 

2100 Россия легковой 
автомобиль 
Volvo S 80 

квартира 83,1 Россия 

земельный 
участок  

700 Россия 

земельный 
участок 

24 Россия 

квартира  87,77 Россия 

гараж 24 Россия 

гараж 25 Россия 
 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя начальника экспертно-
аналитического отдела Контрольно-счётной палаты города Орла и членов его семьи  

за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 
 

Подающие сведения о 
доходах, имуществе и 

обязательствах 
имущественного характера 

Декларирован
ный годовой 

доход 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Транспорт 
ные 

средства 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Кремнева 
Валентина 
Васильевна 

524 573 квартира 
(доля в 

праве ½) 

53,4 Россия нет нет - - 

земельный 
участок 

800 Россия 

супруг 944 969 квартира 
(доля в 

праве ½)  

53,4 Россия OPEL Astra 
(A-H) 

нет - - 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника контрольно-
ревизионного отдела Контрольно-счётной палаты города Орла и членов его семьи  

за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 
 

Подающие сведения о 
доходах, имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера 

Декларирован
ный годовой 

доход 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
расположе

ния 

Транспорт- 
ные средства 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо-

жения 
Макарова  

Ирина  
Сергеевна 

1 008 428 земельный 
участок 

579 Россия легковой 
автомобиль 
Kia Pikanto 

квартира 50 Россия 

легковой 
автомобиль 
Nissan Juke 

земельный 
участок 

1000 Россия 

автоприцеп 
МАЗ 

гараж 18 Россия 

гараж 39 Россия 
 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя начальника 
контрольно-ревизионного отдела Контрольно-счётной палаты города Орла и членов его семьи  

за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 
 

Подающие сведения о 
доходах, имуществе и 

обязательствах 
имущественного характера 

Декларирован
ный годовой 

доход 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Транспорт-
ные средства 

Вид 
объекто

в 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Морозова 
Лидия 

Валентиновна 

876 801 квартира (доля в 
праве ¼) 

40,9 Россия нет нет - - 

жилой дом (доля 
в праве ½) 

80,3 Россия 

земельный 
участок (доля в 

праве ½) 

600 Россия 

супруг 331 648 квартира (доля в 
праве ¼) 

40,9 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ-21099 

нет - - 

жилой дом (доля 
в праве ½) 

80,3 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ-21214 

земельный 
участок (доля в 

праве ½) 

600 Россия Мотороллер 
«Муравей» 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  начальника экспертно-
аналитического отдела Контрольно-счётной палаты города Орла и членов его семьи  

за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 
 

Подающие сведения о 
доходах, имуществе и 

обязательствах 
имущественного характера 

Декларирован
ный годовой 

доход 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Транспорт-
ные 

средства 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Половинкина 
Наталья 

Михайловна 

877 815 квартира 
(доля в 

праве ½) 

57,3 Россия нет нет - - 

супруг 206 419 квартира 
(доля в 

праве ½) 

57,3 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ-21214 
LADA 4х4  

нет - - 

гараж 28 Россия 

земельный 
участок 

30 Россия 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя председателя 
Контрольно-счётной палаты города Орла и членов его семьи  

за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 
 

Подающие сведения о 
доходах, имуществе и 

обязательствах 
имущественного характера 

Декларирован
ный годовой 

доход 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Транспорт 
ные 

средства 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Сиротинина  
Галина  

Гавриловна 

1 189 342 квартира 63,4 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ-2106 

нет - - 

легковой 
автомобиль 

Nissan 
Qashqai 

супруг 389 929 гараж 24 Россия нет квартира 63,4 Россия 
 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя начальника экспертно-
аналитического отдела Контрольно-счётной палаты города Орла и членов его семьи  

за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 
 
Подающие сведения о доходах, 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

Декларирован
ный годовой 

доход 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Транспорт-
ные 

средства 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Таровых  
Ирина  

Николаевна 

699 595 квартира 66,4 Россия нет квартира 66,3 Россия 

гараж 22,8 Россия 

супруг 330 219 квартира 
(1/6 доля 
в праве) 

66,3 Россия легковой 
автомобиль 

Renault 
Scenic 

гараж 22,8 Россия 

несовершеннолетний  
ребёнок 

нет нет - - нет квартира 66,3 Россия 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  председателя  
Контрольно-счётной палаты города Орла и членов его семьи  

за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 
 

Подающие сведения о 
доходах, имуществе и 

обязательствах 
имущественного характера 

Декларирован
ный годовой 

доход 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Транспорт
ные 

средства 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Успенская  
Татьяна  

Ивановна 

2 124 146 квартира 59,9 Россия нет нет - - 

земельная 
доля 

60 000 Россия 

земельный 
участок 

3615 Россия 

жилой дом 73,4 Россия 
 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  начальника финансово-
хозяйственного отдела Контрольно-счётной палаты города Орла и членов его семьи  

за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 
 

Подающие сведения о 
доходах, имуществе и 

обязательствах 
имущественного характера 

Декларирован
ный годовой 

доход 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Транспорт-
ные 

средства 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Шулепова 
Татьяна 

Владимировна 

1 196 451 квартира 58,4 Россия нет нет - - 

квартира 39,4 Россия 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  начальника финансово-
хозяйственного отдела Контрольно-счётной палаты города Орла и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 
 

Подающие сведения о 
доходах, имуществе и 

обязательствах 
имущественного характера 

Декларирован
ный годовой 

доход 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Транспорт-
ные 

средства 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Шулепова 
Татьяна 

Владимировна 

628 816 квартира 58,4 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ-21214 

нет - - 

квартира 39,4 Россия 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главного специалиста контрольно-
ревизионного отдела Контрольно-счётной палаты города Орла и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 
 
Подающие сведения 

о доходах, 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера 

Декларирован
ный годовой 

доход 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт-
ные 

средства 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Галкина  
Марина  

Геннадьевна 

441 407 квартира (доля 
в праве 47/67) 

66,9 Россия нет нет - - 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя начальника 
контрольно-ревизионного отдела Контрольно-счётной палаты города Орла и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 
 

Подающие сведения о 
доходах, имуществе и 

обязательствах 
имущественного характера 

Декларирован
ный годовой 

доход 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Транспорт 
ные 

средства 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Вдовина 
Татьяна 

Олеговна 

1 311 535 квартира 83,1 Россия нет нет - - 

супруг 3 876 747 земельный 
участок 

2100 Россия легковой 
автомобиль 
Volvo S 80 

квартира 83,1 Россия 

земельный 
участок  

700 Россия легковой 
автомобиль 
ГАЗ 31-02 земельный 

участок 
24 Россия 

квартира 
(участник 
долевого 

строительст
ва) 

87,77 Россия 

гараж 24 Россия 



гараж 25 Россия 
 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя начальника экспертно-
аналитического отдела Контрольно-счётной палаты города Орла и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 
 
Подающие сведения о доходах, 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

Декларирован
ный годовой 

доход 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Транспорт-
ные 

средства 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Таровых  
Ирина  

Николаевна 

500 231 квартира 66,4 Россия нет квартира 66,3 Россия 

гараж 22,8 Россия 

супруг 463 702 квартира 
(1/6 доля 
в праве) 

66,3 Россия легковой 
автомобиль 

Renault 
Scenic 

гараж 22,8 Россия 

несовершеннолетний  
ребёнок 

нет нет - - нет квартира 66,3 Россия 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя председателя 
Контрольно-счётной палаты города Орла и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 
 

Подающие сведения о 
доходах, имуществе и 

обязательствах 
имущественного характера 

Декларирован
ный годовой 

доход 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Транспорт 
ные 

средства 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Сиротинина  
Галина  

Гавриловна 

816 603 квартира 63,4 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ-2106 

нет - - 

легковой 
автомобиль 

Nissan 
Qashqai 

супруг 566 238 гараж 24 Россия нет квартира 63,4 Россия 
 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника контрольно-
ревизионного отдела Контрольно-счётной палаты города Орла и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 
 

Подающие сведения о 
доходах, имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера 

Декларирован
ный годовой 

доход 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
расположе

ния 

Транспорт- 
ные средства 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо-

жения 
Макарова  

Ирина  
Сергеевна 

931 224 земельный 
участок 

579 Россия легковой 
автомобиль 
Kia Pikanto 

квартира 50 Россия 

легковой 
автомобиль 
Nissan Juke 

земельный 
участок 

1000 Россия 

автоприцеп 
МАЗ 

гараж 18 Россия 

гараж 39 Россия 
 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  начальника экспертно-
аналитического отдела Контрольно-счётной палаты города Орла и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 
 

Подающие сведения о 
доходах, имуществе и 

обязательствах 
имущественного характера 

Декларирован
ный годовой 

доход 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Транспорт-
ные 

средства 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Половинкина 
Наталья 

Михайловна 

773 308 квартира 
(доля в 

праве ½) 

57,3 Россия нет нет - - 

супруг 384 956 квартира 
(доля в 

праве ½) 

57,3 Россия легковой 
автомобиль 

ВАЗ-
212140  

нет - - 

гараж 28 Россия 

земельный 
участок 

30 Россия 

 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  председателя  
Контрольно-счётной палаты города Орла и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 
 

Подающие сведения о 
доходах, имуществе и 

обязательствах 
имущественного характера 

Декларирован
ный годовой 

доход 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Транспорт
ные 

средства 

Вид 
объектов 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Успенская  
Татьяна  

Ивановна 

3 053 605 квартира 59,9 Россия нет нет - - 

земельная 
доля 

60 000 Россия 

земельный 
участок 

3615 Россия 

жилой дом 73,4 Россия 
 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя начальника 
контрольно-ревизионного отдела Контрольно-счётной палаты города Орла и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 
 

Подающие сведения о 
доходах, имуществе и 

обязательствах 
имущественного характера 

Декларирован
ный годовой 

доход 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Транспорт-
ные средства 

Вид 
объекто

в 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
располо
жения 

Морозова 
Лидия 

Валентиновна 

776 268 квартира (доля в 
праве ½) 

40,9 Россия нет нет - - 

жилой дом (доля 
в праве ½) 

80,3 Россия 

земельный 
участок (доля в 

праве ½) 

600 Россия 

супруг 268 818 квартира (доля в 
праве ½) 

40,9 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ-21099 

нет - - 

жилой дом (доля 
в праве ½) 

80,3 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ-21214 

земельный 
участок (доля в 

праве ½) 

600 Россия Мотороллер 
«Муравей» 
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