
Приложение № 1 
К Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об  имуществе лиц,  
замещающих муниципальные должности, 

 должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
 – коммуникационной сети Интернет и предоставления 

 этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
 

Справка 
об отдельных сведениях о доходе,  

об имуществе лица, замещающего муниципальную должность,  должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 
 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

вид 
имуществ
а  

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 
 

транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

Александрова Ольга  
Владимировна 

Ведущий 
специалист по 
сельскому 
хозяйству 

177090  
 нет 

  УАЗ 3315195   нет   

 Супруг 683141 нет   ЗИЛ КО 520 Д 
ЗИЛ АФ-47416 
Трактор 
«Беларус-82.1» 
Toyota Camry  

нет   

Несовершеннолетний 
ребенок  

 
Индивидуальный 
предприниматель 

 
 
 
 

______ 

0 нет   нет нет   

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

«27 » апреля  2017г. Александрова О.В. (подпись лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы) 



Приложение № 1 
к Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об  имуществе лиц,  
замещающих муниципальные должности, 

 должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
 – коммуникационной сети Интернет и предоставления 

 этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
 

Справка 
об отдельных сведениях о доходе,  

об имуществе лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 
должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2015 
год (рублей) 

вид 
имущества  

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 
 

транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

Горлова Татьяна 
Викторовна 

Начальник 
отдела 

имущественных 
отношений 

Администрации 
Бакчарского 

района 

559 228,89 3-комнатная 
квартира 

70,8 Российская 
Федерация 

MAZDA CX-7 нет нет нет 

 Супруг 
 

Ведущий 
инженер средств 

радио и 
телевидения 
ФГУП РТРС 

«Томский 
ОРТПЦ» 

1 092 293,62 3-комнатная 
квартира 

70,8 Российская 
Федерация 

ВАЗ 2112; 
MAZDA CX-9 

1) Нежилые 
помещения 
2) Нежилые 
помещения 

3) жилой дом 

1) 43,3 
 

2)14,6 
 

3) 80,0 
 

РФ 
 

РФ 
 

РФ 

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 
             «27» апреля 2017 г.                          ____________________________________________________ 
                         (подпись лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы) 
 
 





Приложение № 1 
К Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об  имуществе лиц,  
замещающих муниципальные должности, 

 должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
 – коммуникационной сети Интернет и предоставления 

 этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
 

Справка 
об отдельных сведениях о доходе, об имуществе лица, замещающего муниципальную должность,  должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 

 
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 
должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

вид 
имущества  

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 
 

транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

Зелинский Евгений 
Владимирович 

Начальник отдела 
по вопросам 
жизнеобеспечения 
и безопасности 
Администрации 
Бакчарского района  

1131200,2 нет нет РФ нет Жилой дом  
 
Земельный 
участок 

55,4 
 
1500 

РФ 
 
РФ 

супруга 
 
 

Заместитель 
директора по УВР, 
учитель начальных 
классов МБОУ 
«Бакчарская СОШ» 

693413,25 нет нет РФ нет Жилой дом  
 
Земельный 
участок 

55,4 
 
1500 

РФ 
 
РФ 

дочь 
Учащиеся МБОУ 
«Бакчарская СОШ» 

0 нет нет РФ нет Жилой дом  
 
Земельный 
участок 

55,4 
 
1500 

РФ 
 
РФ 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
«27»апреля  2017 г. _______________________Зелинский Е.В._____________________________ 
                         (подпись лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы) 
 
 
 









Приложение № 1 
К Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об  имуществе лиц,  
замещающих муниципальные должности, 

 должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
 – коммуникационной сети Интернет и предоставления 

 этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
 

Справка 
об отдельных сведениях о доходе,  

об имуществе лица, замещающего муниципальную должность,  должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 
 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 
должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2015 
год (рублей) 

вид 
имущества  

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 
 

транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

Иванова Анастасия 
Валерьевна, 
начальник отдела 
бухгалтерии – 
главный бухгалтер  

начальник отдела 
бухгалтерии – 

главный 
бухгалтер 

571242,49 Однокомнатна
я квартира 38,4 РФ нет нет   

Супруга 
(супруг)  

        

Несовершеннолетни
й ребенок  

 
 

_____         

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 
«__» _________ 20__ г. ____________________________________________________ 
                         (подпись лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы) 
 
 



Приложение № 1 
К Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об  имуществе лиц,  
замещающих муниципальные должности, 

 должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
 – коммуникационной сети Интернет и предоставления 

 этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
 

Справка 
об отдельных сведениях о доходе,  

об имуществе лица, замещающего муниципальную должность,  должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 
 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 
должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2017 
год (рублей) 

вид 
имущества  

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 
 

транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

Иванова Юлия 
Ивановна 

Начальник 
отдела по 
социально-
экономическому 
развитию села 
Администрации 
Бакчарского 
района 

602362,89 1-комнатная 
квартира 
 
1-комнатная 
квартира 

29,9 
 
 
35,4 

Россия 
 
 
Россия 
 

легковой 
TAYOTA RAV-
4 

3-комнатная 
квартира 

61,2 Россия 

Ребенок нет 3-комнатная 
квартира 

61,2 Россия микроавтобус 
TAYOTA 
HIACE 

1-комнатная 
квартира 
1-комнатная 
квартира 

29,9 
 
35,4 
 
 
 

Россия 
 
Россия 
 

Ребенок 

 
 
 
 
 
 
 нет нет   нет 3-комнатная 

квартира 
61,2 
 

Россия 
 



1-комнатная 
квартира 
1-комнатная 
квартира 

29,9 
 
35,4 

Россия 
 
Россия 

Ребенок 

 

нет нет   нет 3-комнатная 
квартира 
1-комнатная 
квартира 
1-комнатная 
квартира 

61,2 
 
29,9 
 
35,4 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 
«__» _________ 20__ г. ____________________________________________________ 
                         (подпись лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы) 
 
 
 



Справка 
об отдельных сведениях о доходе,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 муниципального служащего Бакчарского района, предназначенных 

 для размещения в сети Интернет 
 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества 

Фамилия, имя, 
отчество 
муниципального 
служащего 
Бакчарского района 
 

Занимаемая 
должность с 
указанием 
наименования 
муниципального 
учреждения 
Бакчарского 
района 
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 
2015__ год 
(рублей) 

вид 
имущества  

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 
 

транспортные 
средства 
(вид, марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

Киселева 
Людмила  
Сергеевна 

Отдел опеки и 
попечительства 
Администрации 
Бакчарского 
района,  

1 111 092.29 Жилой дом 
Земельный 
участок 

89.0 
1857,6 

Россия 
Россия 

нет Жилой дом 
Земельный 
участок 

89.0 
1857,6 

Россия 
Россия 

         

 

 
 

_____         

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 
«14»   апреля    2017    г. ____________________________________________________ 
                         (подпись муниципального служащего Бакчарского района) 



Приложение № 1 
К Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об  имуществе лиц,  
замещающих муниципальные должности, 

 должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
 – коммуникационной сети Интернет и предоставления 

 этих сведений общероссийским средствам массовой информации 

 
Справка 

об отдельных сведениях о доходе,  
об имуществе лица, замещающего муниципальную должность,  должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 

 
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

вид 
имущества  

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 
 

транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

Кузнецова Алина 
Евгеньевна 

Главный 
специалист по 
учету и 
отчетности 
Отдела по 
социально-
экономическому 
развитию села 
Администрации 
Бакчарского 
района 

733698,11 Квартира 65,5 РФ     

  
 

 Квартира 17,6 РФ     

Супруг:  
 

 223968,90 Квартира 65,5 РФ Легковой, 
TOYOTA 
COROLLA 
FIELDER 

   

   Квартира 17,6 РФ     

   Земельный 
участок, 
индивидуальн

1591,1 РФ     



ая 

Несовершеннолетний 
ребенок:   0,00 Квартира 65,5 РФ     

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 
«24» апреля 2017 г. _________________________________________________________________________________________ 
                         (подпись лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы) 
 
 
 



Приложение № 1 
К Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об  имуществе лиц,  
замещающих муниципальные должности, 

 должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
 – коммуникационной сети Интернет и предоставления 

 этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
 

Справка 
об отдельных сведениях о доходе,  

об имуществе лица, замещающего муниципальную должность,  должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 
должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

вид 
имущества  

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 
 

транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

          

Никуленкина Инна 
Юрьевна  

359694,07 нет нет нет нет Жилой дом 
Земельный 
участок 

51,8 
1550 

РФ 
РФ 

Супруг (супруга) 225679,77 Жилой дом 
Земельный 
участок 

51,8 
1550 

РФ 
РФ 

нет нет нет нет 

ребенок 0 нет нет нет нет Жилой дом 
Земельный 
участок 

51,8 
1550 

РФ 
РФ 

ребенок 

 
 

_____ 

0 нет нет нет нет Жилой дом 
Земельный 
участок 

51,8 
1550 

РФ 
РФ 

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

«__» _________ 20__ г. ____________________________________________________           
(подпись лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы) 
 



Приложение № 1 
К Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об  имуществе лиц,  
замещающих муниципальные должности, 

 должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
 – коммуникационной сети Интернет и предоставления 

 этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
 

Справка 
об отдельных сведениях о доходе, об имуществе лица, замещающего муниципальную должность,  должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 

 
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 
должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

вид 
имущества  

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 
 

транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

Рудакова Ирина 
Анатольевна 

Начальник 
отдела 
экономической 
политики 
Администрации 
Бакчарского 
района 

582421,66 Трехкомнатна
я квартира 

60,4 РФ УАЗ- 31519    

Супруг 
 
 

669029,68 
 

Трехкомнатна
я квартира 

60,4 РФ Тойота RAV4    

 

Начальник 
Бакчарского 
участка ЦФ  ГУП 
ТО «Областное 
ДРСУ» 

        

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
«__» _________ 2017 г. ____________________________________________________ 
                         (подпись лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы) 
 
 
 





Приложение № 1 
К Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об  имуществе лиц,  
замещающих муниципальные должности, 

 должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
 – коммуникационной сети Интернет и предоставления 

 этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
 

Справка 
об отдельных сведениях о доходе,  

об имуществе лица, замещающего муниципальную должность,  должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 
 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2015 
год (рублей) 

вид имущества  площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 
 

транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

Тимошенко Ольга 
Анатольевна  

Главный 
специалист по 
управлению 
муниципальны
м имуществом  

430992,76 
 

Трехкомнатная 
квартира 

50,7 Россия нет нет нет нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет нет    нет Трехкомнатная 
квартира 

 

50,7 Россия 

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 
«__» _________ 20__ г. ____________________________________________________ 
                         (подпись лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы) 
 
 
 



Приложение № 1 
К Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об  имуществе лиц,  
замещающих муниципальные должности, 

 должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
 – коммуникационной сети Интернет и предоставления 

 этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
 

Справка 
об отдельных сведениях о доходе,  

об имуществе лица, замещающего муниципальную должность,  должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 
 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 
должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2015 
год (рублей) 

вид 
имущества  

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 
 

транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид имущества площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

Флягин Василий 
Петрович  

первый 
заместитель 

Главы района 
916052,28 квартира 46,7 РФ 

Хундай Соната 
 

Тойота Тойсе 

жилой дом 
 

земельный 
участок 

 
земельный 

участок 

72  
 

1508 
 
 

1176 
 
 

РФ 
 

РФ 
 

РФ 

Супруга 
(супруг)  

420015,43 нет нет нет нет квартира 
 

жилой дом 
 

земельный 
участок 

46,7 
 

72 
 

1508 

РФ 
 

РФ 
 

РФ 

 

 
 

_____ 

        

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
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Приложение № 1 
К Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об  имуществе лиц,  
замещающих муниципальные должности, 

 должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
 – коммуникационной сети Интернет и предоставления 

 этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
 

Справка 
об отдельных сведениях о доходе,  

об имуществе лица, замещающего муниципальную должность,  должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 
 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 20__ года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 
должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

вид 
имущества  

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 
 

транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

Харин Вадим 
Сергеевич 

Начальник 
Финансового 
отдела 

596102,2 Жилой дом 
 
Земельный 
участок 

52,6 
 
1300 

Россия нет нет нет нет 

Супруга 
(супруг)  

165795,54 Жилой дом 
 
Земельный 
участок 

52,6 
 
1300 

Россия Автомобиль 
легковой 
Daewoo Matiz, 
2006 

нет нет нет 

Несовершеннолетни
й ребенок 

0 нет 0 нет нет Жилой дом 
 
Земельный 
участок 

52,6 
 
1300 

Россия 

Несовершеннолетни
й ребенок  

 
 

_____ 

0 нет 0 нет нет Жилой дом 
 
Земельный 
участок 

52,6 
 
1300 

Россия 

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 
«__» _________ 20__ г. ____________________________________________________ 
                         (подпись лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы) 



Справка 
об отдельных сведениях о доходе,  

об имуществе лица, замещающего муниципальную должность,  должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 
 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

вид имущества  площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 
 

транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид имущества площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Чемерзова Татьяна 
Юрьевна 
 

Заместитель Главы 
района – 
управляющий 
делами 

1100444,19 
 

квартира 
 

57,1 Россия  квартира 33 Россия 

Супруга 
(супруг)  

257129,00 
 

Земельный 
участок 
Нежилое 
помещение  
 Нежилое 
помещение  
 
 

1237 
 
63,8 
 
28,5 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 

Митсубиши 
L200, 2007 
самодельное 
шасси, 2008 
Снегоход 
Skandic BRP 
SKI-DOO, 2007 
Кайман-285, 
2009 

квартира 
 

57,1 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок  

 
 

_____ 

9687,92 
 

квартира 
 

57,1 Россия Мотоцикл 
RACER? 2014 

   

Несовершеннолетний 
ребенок  - - - - - квартира 

 
57.1 Россия 

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 
«__» _____ 2017__ г. ____________________________________________________ 
                         (подпись лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы) 
 
 
 



Приложение № 1 
К Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об имуществе лиц, 
замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
- коммуникационной сети Интернет и предоставления 

этих сведений общероссийским средствам массовой информации 

Справка 
об отдельных сведениях о доходе, 

об имуществе лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 
должность 
муниципальной 
службы 

Занимаемая 
должность 

Декларирован 
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 
должность 
муниципальной 
службы 

Занимаемая 
должность 

Декларирован 
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) объекты недвижимого имущества транспортные 

средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен 
ия 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 
должность 
муниципальной 
службы 

Занимаемая 
должность 

Декларирован 
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен 
ия 

транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен 
ия 

Чепкасова Марина 
Александровна 

Ведущий 
специалист по 
потребительском 
у рынку и 
предприниматель 
ству 

580340,25 
нет нет квартира 48,3 Россия 

Несовершеннолетни 
й ребенок 

2817,38 нет 

-

нет квартира 48,3 Россия 

Несовершеннолетни 
й ребенок 

585,06 нет нет квартира 48,3 Россия 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

«19» апреля 2017 г. Ведущий специалист по потребительскому рынку и предпринимательству 
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Приложение № 1 
К Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об  имуществе лиц,  
замещающих муниципальные должности, 

 должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
 – коммуникационной сети Интернет и предоставления 

 этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
 

Справка 
об отдельных сведениях о доходе,  

об имуществе лица, замещающего муниципальную должность,  должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 
 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 
должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

вид 
имущества  

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 
 

транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

Чуб Алена 
Александровна 

Ведущий 
специалист 
управления 
делами 

398130,14 
 

жилой дом 
 
земельный 
участок 

167,1 
 
1825 

Россия 
 
Россия 

 -   

Супруг 423048,08 
 

жилой дом 
 
земельный 
участок 

167,1 
 
1825 

Россия 
 
Россия 

Nissan Pulsar 
 
ГАЗ-5205Р 

-   

Несовершеннолетни
й ребенок  

 
 

_____ 

- -    жилой дом 
 
земельный 
участок 

167,1 
 
1825 

Россия 
 
Россия 

Несовершеннолетни
й ребенок  

- -    жилой дом 
 
земельный 
участок 

167,1 
 
1825 

Россия 
 
Россия 

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
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Приложение № 1 
К Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об  имуществе лиц,  
замещающих муниципальные должности, 

 должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
 – коммуникационной сети Интернет и предоставления 

 этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
 

Справка 
об отдельных сведениях о доходе,  

об имуществе лица, замещающего муниципальную должность,  должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 
 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 
должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

вид 
имущества  

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 
 

транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

Ширшина Елена 
Петровна 

Ведущий 
специалист 
отдела 
имущественных 
отношений 

434243 Земельный 
участок 

1500 Россия - 3-комнатная 
квартира 

44,6 Россия 

  - Земельный 
участок 

700 Россия - Земельный 
участок 

1340 Россия 

  - Жилой дом 54,5 Россия - - - - 

Супруг 568708 Земельный 
участок 

1340 Россия Автомобиль 
TOYOTA 
CORONA  

-  
- 

- 

 - 3-комнатная 
квартира 

44,6 Россия Мотоцикл Иж-
Ю-5К 

- - - 

 - 1-комнатная 
квартира 

24 Россия - - - - 

Несовершеннолетни
й ребенок  

 
 

_____ 

- - - - - 3-комнатная 
квартира 

44,6 Россия 

  - - - - - Земельный 
участок 

1340 Россия 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
«__» _________ 20__ г. ____________________________________________________ 
                         (подпись лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы) 



 



Приложение № 1 
К Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об  имуществе лиц,  
замещающих муниципальные должности, 

 должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
 – коммуникационной сети Интернет и предоставления 

 этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
 

Справка 
об отдельных сведениях о доходе,  

об имуществе лица, замещающего муниципальную должность,  должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 
 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016года 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 
Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

вид имущества  площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 
 

транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

Штенников Александр 
Анатольевич 

Заместитель 
начальника 
отдела по 
социально-
экономическому 
развитию села 
Администрации 
Бакчарского 
района 

596881,65 земельный 
участок, 1/3доли 
квартира, 1/3 
доли 

862 
 
62,1 
 
 
 

РФ 
 
РФ 
 
 
 

Легковой 
TOYOTA 
WISH 

   

Супруга 
 

481242,92 квартира, 1/3 
доли 

49,2 РФ     

Несовершеннолетний 
ребенок  
 

 
 

_____  Квартира, 1/3 
доли 
земельный 
участок, 1/3 доли 

62,1 
 
862 

РФ 
 
РФ 

    

Несовершеннолетний 
ребенок  
  

 Квартира, 1/3 
доли 
земельный 
участок, 1/3 доли 

62,1 
 
862 

РФ 
 
РФ 
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Приложение № 1 
К Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об  имуществе лиц,  
замещающих муниципальные должности, 

 должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
 – коммуникационной сети Интернет и предоставления 

 этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
 

Справка 
об отдельных сведениях о доходе,  

об имуществе лица, замещающего муниципальную должность,  должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 
 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 
должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2016 
год (рублей) 

вид 
имущества  

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 
 

транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

Ярцева Ирина 
Анатольевна 

И.о. начальника 
отдела 
муниципальных 
закупок 

477414,53 Жилой дом 
 
Земельный 
участок 
 
Квартира 

51,0 
 

2010,7 
 
 

41,1 

Россия 
 
Россия 
 
 
Россия 

нет нет   

Несовершеннолетни
й ребенок  

нет Жилой дом 
Земельный 
участок 

51,0 
2010,7 

Россия 
Россия 

нет нет   

Несовершеннолетни
й ребенок 

 
 

_____ 
нет Жилой дом 

Земельный 
участок 

51,0 
2010,7 

Россия 
Россия 

нет нет   
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