
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Завьяловский район» от 
24.02.2016 N 522 "Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Завьяловский район» и членов их семей 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
«Завьяловский район» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования», представляются сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного 
характера Главы муниципального образования «Завьяловский район» и членов его семьи за 2016 год 

 
 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижим
ости 

Общая 
площадь 
объекта 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Транспорт
ные 

средства 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Общая 
площадь 
объекта 
(кв.м) 

Страна 
располож

ения 

Коняшин Андрей Владимирович 
1 781 164,34 

 
земельный 

участок 
2010 Россия автомобил

ьный 
прицеп для 
перевозки 

водной 
техники, 
грузов 

земельный 
участок 

731 Россия - 

земельный 
участок 

1348 Россия     



Жилой  
Дом 

286,4 Россия     

Объект 
незаверше

нного 
строитель

ства 

31,1 Россия     

Супруга 
674 000,0 земельный 

участок 
731 Россия  Автомобил

ь легковой 
Toyota 

Highlander 

Земельный 
участок 

2010 Россия - 

    Земельный 
участок 

1348 Россия 

    Жилой дом 286,4 Россия 
    Объект 

незавершен
ного 

строительс
тва 

31,1 Россия 

 
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его 
супруги за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих Администрации муниципального образования «Завьяловский район» и членов их семей за 2016 год 

 
Решение Совета депутатов муниципального образования «Завьяловский район» УР от 24.02.2016 N 522  
"Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лица, замещающего муниципальную должность, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 
образования «Завьяловский район» и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте муниципального образования «Завьяловский район» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования». 
 

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

ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Ожегов Сергей Алексеевич 
936 527,11 не имеет   Легковой 

автомобил
ь Opel 
Astra 

Жилой дом 113 Россия - 

     земельный 
участок 

2010 Россия  

Супруга 
575 180,91 Не имеет   не имеет Жилой дом 113 Россия - 

     квартира 66,3 Россия 



Сын  
Не имеет Не имеет   Не имеет Жилой дом 113 Россия  

Сын  
Не имеет Не имеет   Не имеет Жилой дом 113 Россия  

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ 

РАЙОН» - НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА и членов его 
семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Никитин Валериан Арсентьевич 
826 432,91 земельный 

участок 
2800 Россия не имеет земельный 

участок 
3500 Россия - 

 земельный 
участок 

900 Россия  Жилой дом 161,9 Россия 
 

 Жилой 
дом 

82,70 Россия     

Супруга 
474 808,68 земельный 

участок 
3500 Россия  Suzuki-sx-4 земельный 

участок 
2800 Россия  - 

 Жилой 
дом 

161,9 Россия 
 

 земельный 
участок 

900 Россия 

 
 



Сведения 
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ 
РАЙОН» ПО ЭКОНОМИКЕ, ФИНАНСАМ И КОНТРОЛЮ и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Ершов Дмитрий Анатольевич 
865 181,99 Не имеет   Не имеет Жилой дом 219,7 Россия - 

     Земельный 
участок 

1850 Россия  

Супруга 
298 173,87 

 
Не имеет   не имеет Земельный 

участок 
1850 Россия  - 

     Жилой дом 219,7 Россия  
     Земельный 

участок 
1501 Россия  

Сын  
Не имеет Не имеет   Не имеет Жилой дом 219,7 Россия  

     Земельный 
участок 

1850 Россия  

Сын  
Не имеет Не имеет   Не имеет Жилой дом 219,7 Россия   

     Земельный 1850 Россия  



участок 
Дочь  

Не имеет Не имеет   Не имеет Жилой дом 219,7 Россия  
     Земельный 

участок 
1850 Россия  

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ 

РАЙОН» ПО СОЦИАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Шнейдер Гульнара Венеровна 
799 010,77 земельный 

участок 
1485 Россия не имеет Не имеет   - 

 Жилой 
дом 

127,6 Россия       

 квартира 
(1/2 доля) 

36,2 Россия      

Супруг 
722 018,63 (с 

учетом продажи 
автомобиля) 

Не имеет   Легковой 
автомобил

ь 
ВАЗ 2123 

квартира 36,2 Россия - 



     земельный 
участок 

1485,0 Россия  

     Жилой дом 127,6 Россия   
 
 

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ 
РАЙОН»- РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Широких Сергей Владимирович 
869 098,84  квартира  91,8 Россия Автомобил

ь легковой 
Ssang Yong 
Kаyron II 

 не имеет   - 

Супруга 
337 310,81 не имеет   не имеет квартира  91,8 Россия - 

Дочь  
не имеет не имеет   не имеет квартира  91,8 Россия 

Сын 
не имеет не имеет   не имеет квартира  91,8 Россия 

 
 



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

начальника управления – главного бухгалтера управления бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации муниципального образования «Завьяловский район»  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Батуева Валентина Николаевна 
679 355,49 квартира 

(1/2 доля) 
50,89 Россия Wolzvagen 

polo 
садовый 
участок 

740,0 Россия - 

земельный 
участок 

1560,0 Россия 

 
 

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

начальника отдела начисления и выплаты заработной платы, пособий и доплат управления 
бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального образования «Завьяловский район» 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 

Вид Площадь Страна Транспортн Вид объекта Площадь Страна 



объекта 
недвижимо

сти 

(кв.м) расположения ые средства недвижимос
ти 

(кв.м) расположе
ния 

средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Урсегова Евгения Валентиновна 
446 187,32 Не имеет   не имеет земельный 

участок 
2002 Россия - 

жилой дом 131,5 Россия 
Супруг 

259 823,54 земельный 
участок 

2002 Россия  Hyundai 
Accent 

не имеет   - 

жилой 
дом 

131,5 Россия  

Сын 
не имеет не имеет   не имеет земельный 

участок 
2000 Россия 

жилой дом 131,5 Россия 
 
 

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

начальника отдела учета и расчетов управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации 
муниципального образования «Завьяловский район» 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 



которых 
совершена 
сделка * 

Минаева Елена Николаевна 
463 913 земельный 

участок 
(1/3 доля) 

899,0 Россия не имеет Не имеет   - 

 земельный 
участок 

(1/4 доля) 

1600 Россия       

 Жилой 
дом  

(1/4 доля) 

84,7 Россия       

Супруг 
251 867 земельный 

участок 
(1/4 доля) 

1600 Россия Автомобил
ьный 

прицеп для 
перевозки 

водной 
техники 

земельный 
участок 

1350 Россия - 

жилой 
дом  

(1/4 доля) 

84,7 Россия Мотолодка 
Wyatboat-

430М 
Дочь 

не имеет земельный 
участок 

(1/4 доля) 

1600 Россия  не имеет Не имеет    

 жилой 
дом  

(1/4 доля) 

84,7 Россия      

 
 
 



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

заместителя начальника отдела учета и расчетов управления бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации муниципального образования «Завьяловский район» 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располож

ения 

Лимонова Надежда Владимировна 
1 109 712,95 (с 

учетом продажи 
квартиры) 

квартира 34,1 Россия не имеет Не имеет - - Доход по 
основному 
месту 
работы,  
доход от 
продажи 
имущества, 
накопления 
кредитные 
средства 

Сын 
не имеет квартира 65,1 Россия Не имеет квартира 34,1 Россия - 

 
 
 
 
 
 



 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Начальника правового управления Администрации муниципального образования «Завьяловский район»  

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Бектина Жанна Витальевна 
533 964,13 Не имеет - - Не имеет жилой дом 177,3 Россия  - 

земельный 
участок 

1500 Россия  

Дочь - 
Не имеет Не имеет - - Не имеет жилой дом 177,3 Россия  

земельный 
участок 

1500 Россия  

земельный 
участок 

1000 Россия  

 
 
 

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

заместителя начальника управления - начальника отдела по общим вопросам правового управления 
Администрации муниципального образования «Завьяловский район»  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 



Декларированн
ый годовой 

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Бобылева Ирина Олеговна 
678 140,16 Жилой 

дом 
16,5 Россия Не имеет жилой дом 64 Россия - 

     Земельный 
участок 

1000 Россия  

 
 

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

начальника отдела судебного представительства правового управления Администрации муниципального 
образования «Завьяловский район» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Кочетков Федор Владимирович 



436 926,66 квартира 
(1/3 доля) 

78,4 Россия Автомобил
ь легковой 

Renault 
Duster 

не имеет   - 

 квартира 39,5 Россия      

Супруга 
Не имеет Не имеет   Легковой 

автомобил
ь 

Дэу 
Нубира 

квартира 39,5 Россия  - 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника отдела правовой экспертизы правового управления Администрации муниципального 

образования «Завьяловский район» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Ходырева Наталья Егоровна 
286 945,24 Квартира 

(9/10 
доли) 

55,9 Россия  Не имеет Не имеет - - - 



Сын 
Не имеет Квартира 

(1/20 
доля) 

55,9 Россия  Не имеет Не имеет - - - 

Дочь  
Не имеет Квартира 

(1/20 
доля) 

55,9 Россия  Не имеет Не имеет - - - 

 
 

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

Начальника управления делами Администрации муниципального образования «Завьяловский район»  
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Лизунова Светлана Алексеевна 
466 896,39 квартира 

(1/4 доля) 
51,7 Россия не имеет земельный 

участок 
2249,0 Россия - 

жилой дом 190,0 Россия 
Супруг 

519 304,63 земельный 
участок 

2249,0 Россия  KIA 
CIRATO 

квартира 51,7 Россия - 

Жилой 
дом 

190,0     



квартира 
(1/3 доля) 

64,0 Россия    

Сын  
Не имеет не имеет   не имеет жилой дом 190,0 Россия 

земельный 
участок 

2249,0 Россия  

    квартира 51,7    Россия 
Дочь  

Не имеет не имеет   не имеет жилой дом 190,0 Россия 
земельный 

участок 
2249,0 Россия  

    квартира 51,7 Россия 
 
 

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

заместителя начальника управления – начальника отдела  по обеспечению деятельности Главы  
муниципального образования управления делами Администрации муниципального образования 

«Завьяловский район» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Садыков Константин Маратович 
 537 700,62 земельный 

участок 
1493 Россия  не имеет квартира 41,9 Россия - 

      
 Жилой 

дом 
41,2      



Супруга 
272 656,69  квартира 41,9 Россия не имеет не имеет   - 

Дочь  
не имеет не имеет   не имеет квартира  33,0 Россия 

Сын 
не имеет не имеет    квартира 41,9 Россия 

Дочь  
не имеет не имеет   не имеет квартира  41,9 Россия 

 
 

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

заместителя начальника отдела по работе с общественными объединениями и СМИ отдела по 
обеспечению деятельности Главы муниципального образования управления делами Администрации 

муниципального образования «Завьяловский район»  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Биянова Лидия Михайловна 
399 143,00 квартира 49,57 Россия Не имеет Земельный 

участок 
1560 Россия - 

 
 
 
 
 



 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
помощника Главы муниципального образования «Завьяловский район» отдела по обеспечению 

деятельности Главы муниципального образования управления Администрации муниципального 
образования «Завьяловский район»  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Лубнина Анна Александровна 
428 297,63 Земельны

й участок 
1500 Россия  Ford Fusion Не имеет   - 

 Квартира  65 Россия      
 Жилой 

дом 
74,1 Россия      

 
 

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

заместителя начальника отдела по организационной работе отдела организационной работы и 
взаимодействия с муниципальными образованиями управления делами Администрации муниципального 

образования «Завьяловский район»  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 



Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

 

Федяева Надежда Ивановна 
380 680,57 Земельны

й участок 
(1/2 доля) 

3000 Россия Не имеет Не имеет   - 

 квартира 56,8 Россия      
Супруг 

744 748,63 Не имеет   Легковой 
автомобил

ь 
Volkswage
n Tiguan 

квартира 56,8 Россия - 

     земельный 
участок 

3000 Россия  

Сын 
Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 56,8 Россия 

     земельный 
участок 

3000 Россия  

Дочь  
Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 56,8 Россия 

     земельный 
участок 

3000 Россия   



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

заместителя начальника отдела по работе с представительными органами отдела организационной 
работы и взаимодействия с муниципальными образованиями управления делами Администрации 

муниципального образования «Завьяловский район»  
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

 

Ахметзянова Эльвира Ильдусовна 
356 214,81 Земельны

й участок 
1043 Россия Не имеет квартира 66 Россия - 

 Земельны
й участок 

1176 Россия      

 Жилой 
дом 

92,5 Россия       

Супруг 
1 455 144,26 Квартира 

(3/4 доли) 
66 Россия  Honda CR-

V 
земельный 

участок 
1043 Россия - 

    Renault 
Logan 

Жилой дом 92,5 Россия  



Сын 
Не имеет Не имеет   Не имеет земельный 

участок 
1043 Россия 

     квартира 66 Россия 
     Жилой дом 92,5 Россия  

Сын 
Не имеет Квартира 

(1/4 доли) 
66 Россия  Не имеет земельный 

участок 
1043 Россия 

     Жилой дом 92,5 Россия   
 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника отдела муниципальной службы и кадровой работы управления делами Администрации 

муниципального образования «Завьяловский район»  
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Волкова Елена Анатольевна 
 406 588,87  

 
квартира 62,1 Россия  Легковой 

автомобил
ь Nissan 

Tiida 

Не имеет   - 

 гараж 25,7 Россия      



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

заместителя начальника отдела муниципальной службы и кадровой работы управления делами 
Администрации муниципального образования «Завьяловский район»  

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Тумбалова Мария Анатольевна 
369 579,45 земельный 

участок 
(2/3 доли) 

814,0 Россия Не имеет не имеет   - 

жилой 
дом (5/12 

доли) 

54,42 Россия 

 квартира 53,4 Россия      
Супруг 

Не имеет квартира 
(1/5 доля) 

61,9 Россия не имеет жилой дом 54,42 Россия - 

     Земельный 
участок 

814 Россия  

     квартира 53,4 Россия  
     Земельный 

участок  
1180 Россия  

Дочь   
не имеет не имеет   не имеет жилой дом 54,42 Россия 

     Земельный 814 Россия  



участок 
     квартира 53,4 Россия  

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
специалиста 1 категории отдела муниципальной службы и кадровой работы управления делами 

Администрации муниципального образования «Завьяловский район»  
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Овсянникова Наталья Олеговна 
219 536,03  Не имеет   Не имеет Земельный 

участок 
1000 Россия  - 

    квартира 50,1 Россия  
     Земельный 

участок 
1451 Россия  

Супруг 
392 980,51 Земельны

й участок 
(1/4 доля) 

1451 Россия Легковой 
автомобил
ь Daewoo 

Matiz 

Не имеет   - 

 квартира 
(1/4 доля) 

50,1  Россия      

Дочь  
не имеет не имеет   не имеет квартира 50,1 Россия 

     Земельный 1451 Россия   



участок 
Дочь   

Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 50,1 Россия  
     Земельный 

участок 
1451 Россия   

 
 

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

начальника общего отдела Администрации муниципального образования «Завьяловский район» и членов 
его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Веселкова Ольга Альбертовна 
444 790,63 Земельны

й участок 
1475 Россия не имеет Не имеет   - 

 Жилой 
дом 

39,7 Россия      

 квартира 
(1/2) 

67,9 Россия      

Супруг 
293 069,85 квартира 

(1/2) 
67,9 Россия легковой 

автомобиль 
ИЖ  

2126-030 

земельный 
участок 

1475 Россия - 

 



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

заместителя начальника общего отдела Администрации муниципального образования «Завьяловский 
район» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Жуликовская Елена Викторовна 
411 555,38 квартира  45,1 Россия не имеет Не имеет   - 

 
 
 

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

начальник сектора документооборота и контроля исполнения общего отдела Администрации 
муниципального образования «Завьяловский район»  

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 



Уракова Галина Викторовна 
1 161 358,75 (с 

учетом 
денежного 

возмещения в 
связи со 
смертью 

кормильца 
нетрудоспособн

ому члену 
семьи) 

земельный 
участок 

(1/2 доля) 

2400 Россия не имеет Не имеет   - 

земельный 
участок 

1500 Россия 

жилой 
дом  

(1/2 доля) 

73,2 Россия 

квартира 60,4 Россия 
квартира  42,3 Россия 

 Объект 
незаверше

нного 
строитель

ства 

65 Россия      

Дочь 
Не имеет Земельны

й участок 
(1/2 доля) 

2400 Россия Не имеет Не имеет   - 

 Жилой 
дом  

(1/2 доля) 

73,2 Россия     

 квартира 50,8 Россия     
 
 

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

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ, ГО и ЧС АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 



 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Кондакова Татьяна Леонидовна 
725 678,59 земельный 

участок 
1600 Россия  автомобил

ь легковой 
Lada 

212140  

квартира 47,7 Россия  - 

Супруг 
96 848,22 Квартира 

(1/3 доля) 
47,7 Россия  Не имеет Земельный 

участок 
1600 Россия  - 

 
 

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

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ГО и ЧС, УПРАВЛЕНИЯ ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ, ГО и ЧС 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(25В.м) 

Страна 
расположе

ния 



Байданов Кирилл Сергеевич 
368 842,28 Не имеет - - автомобил

ь легковой 
Mazda 6 

квартира 37,1 Россия  - 

Супруга 
382 167,43 Не имеет - - Не имеет квартира 66,5 Россия - 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА УПРАВЛЕНИЯ ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ ГО и 

ЧС АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»  
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(26В.м) 

Страна 
расположе

ния 

Маркова Ирина Николаевна 
261 482,60 Не имеет   Не имеет Жилой дом 65 Россия  - 

     Земельный 
участок 

1650 Россия  

Сын  
Не имеет Не имеет   Не имеет Жилой дом 65 Россия  

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 



 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Лужбина Елена Геннадьевна 
550 332,23 Земельны

й участок 
1033 Россия  автомобил

ь легковой 
Chevrolet 

Lacetti   

Квартира 41,5 Россия - 

 Объект 
незаверше

нного 
строитель

ства 

83,8 Россия      

Супруг 
292 500,0 Не имеет   Автомобил

ь легковой 
ВАЗ 

210740  

Земельный 
участок 

1033 Россия  - 

    квартира 41,5 Россия 
    Объект 

незавершен
ного 

строительс
тва 

83,8 Россия  
 

Дочь   
Не имеет Не имеет   Не имеет Земельный 

участок 
1033 Россия  

 
 



    Объект 
незавершен

ного 
строительс

тва 

83,8 Россия  

    квартира 41,5 Россия 
Дочь  

Не имеет Не имеет   Не имеет Земельный 
участок 

1033 Россия  
 

    Объект 
незавершен

ного 
строительс

тва 

83,8 Россия  

    квартира 41,5 Россия 
 

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ - НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА УЧЕТА, ОБРАБОТКИ, 
ХРАНЕНИЯ И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Шастина Ольга Вячеславовна 
422 315,13 Квартира 

(3/4 доли) 
62 Россия  Great Wall 

CC 6460 
Жилой дом 82,8 Россия  - 



КМ27 
     Земельный 

участок 
2015 Россия  

Супруг 
360 169,89  Квартира 

(1/4 доля) 
62 Россия  Не имеет Жилой дом 82,8 Россия  - 

     Земельный 
участок 

2015 Россия  

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Шкляева Лариса Анатольевна 
546 190,60 Квартира 

(1/5 доля) 
65,29 Россия  Не имеет Жилой дом 73,7 Россия  - 

     Земельный 
участок 

2300 Россия 

Супруг 
497 805,30 Земельны

й участок 
2300 Россия  Автомобил

ь легковой 
Chevrolet 

Lacetti   

Не имеет   - 



 Жилой 
дом 

73,7 Россия      

 Квартира 
(2/5 доли) 

65,29 Россия      

 
 

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

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Загребин Дмитрий Николаевич 
637 450,98 Квартира 

(3/8 доли) 
77,9 Россия  Легковой 

автомобил
ь Hyundai 

accent 

Не имеет   - 

Супруга 
238 154,73 Квартира 

(3/8 доли) 
77,9 Россия  Не имеет Земельный 

участок 
1500 Россия  - 

     Земельный 
участок 

1500 Россия  

Дочь   
Не имеет Квартира 

(1/8 доля) 
77,9 Россия  Не имеет Не имеет   



Сын  
Не имеет Квартира 

(1/8 доля) 
77,9 Россия  Не имеет Не имеет   

 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Чиркова Ольга Валерьевна  
446 513,86 Квартира 44 Россия Не имеет Не имеет   - 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 

Вид 
объекта 

недвижимо

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 



сти сделка * 
Леонтьев Евгений Федорович 

434 303,62 Квартира 
(1/2 доля) 

52,4 Россия  Легковой 
автомобил

ь Nissan 
Note 

Не имеет   - 

Супруга 
15 311,12 квартира 

(1/2 доля) 
52,4 Россия  Не имеет Не имеет   - 

 Квартира 
(1/3 доля) 

39,9 Россия      

Дочь  
Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира  52,4 Россия  

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Шишова Людмила Викторовна 
435 336,8 земельный 

участок 
3184 Россия  Не имеет квартира 64,9 Россия - 

 Жилой 
дом 

183 Россия      



Супруг 
505 015,42 земельный 

участок 
1822 Россия  Не имеет Земельный 

участок 
3184 Россия  - 

 Земельны
й участок 

17589 Россия   Жилой дом 183 Россия 

 Квартира  64,9 Россия      
 

 
 

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

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Мазитова Галия Валерьевна 
400 344,94 Квартира 

(1/2 доля) 
60,8 Россия  Не имеет Не имеет   - 

 Квартира 
(1/2 доля) 

30,0 Россия      

Супруг 
647 688,33 Квартира 

(1/2 доля) 
60,8 Россия  Не имеет Не имеет   - 

 Квартира 
(1/2 доля) 

30,0 Россия     



Сын  
Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 60,8 Россия  

Дочь  
Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 60,8 Россия  

 
 

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

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Крюкова Ольга Николаевна 
494 069,58 земельный 

участок 
(1/2 доля) 

2950 Россия  Не имеет Не имеет   - 

 квартира 138,3 Россия       
Супруг 

393 317,15  Квартира 
(1/3 доля) 

50,71 Россия  автомобил
ь легковой 

Kia Ed 
(Ceed) 

квартира 138,3 Россия  - 

     земельный 
участок  

2950 Россия  

Дочь  
Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 138,3 Россия  



     земельный 
участок 

2950 Россия  

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»  
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Мекешкина Альбина Тахировна 
382 839,03 Квартира  35,5 Россия  Не имеет Не имеет   - 

Супруг 
306 874,79 Жилой 

дом  
(1/4 доля) 

92,2 Россия  Легковой 
автомобил

ь Nissan 
Note 

Квартира  35,5 Россия  - 

Сын 
Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира  35,5 Россия  - 

 
 

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

НАЧАЛЬНИКА СЕКТОРА ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И ИСПОЛНЕНИЮ ЗАКУПОК ОТДЕЛА ЗАКУПОК 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»  

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 



 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Данилова Анна Николаевна 
273 373,78 Земельны

й участок 
(1/3 доля) 

1673 Россия  Автомобил
ь легковой 
Opel Corsa 

Не имеет   - 

 Квартира  
(1/3 доля) 

63,0 Россия       

 Квартира 
(1/2 доля)  

50,9 Россия       

Супруг 
180 000,0 Квартира  

(1/2 доля) 
50,9 Россия  Не имеет Не имеет   - 

Сын 
Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира  50,9 Россия  - 

     квартира 63,0 Россия 
Дочь 

Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира  50,9 Россия  - 
     квартира 63,0 Россия 

 
 

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

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 



 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

 

Антонова Марина Юрьевна 
418 731,79 земельный 

участок 
(1/4 доля) 

1640 Россия  Автомобил
ь легковой 

Kia Rio 

Не имеет   - 

 Жилой 
дом   

(1/4 доля) 

80 Россия      

Супруг 
158 925,19 земельный 

участок 
(1/8 доля) 

1640 Россия  Не имеет Не имеет   - 

 Жилой 
дом  

(1/8 доля) 

80 Россия      

Дочь  
Не имеет земельный 

участок 
(1/4 доля) 

1640 Россия  Не имеет Не имеет   

 Жилой 
дом 

(1/4 доля) 

80 Россия      



Дочь  
Не имеет земельный 

участок 
(1/8 доля) 

1640 Россия  Не имеет Не имеет   

 Жилой 
дом  

(1/8 доля) 

80 Россия      

Дочь  
Не имеет земельный 

участок 
(1/4 доля) 

1640 Россия  Не имеет Не имеет   

 Жилой 
дом  

(1/4 доля) 

80 Россия      

 
 
 

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

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА, ДЕТСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»  

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Александрова Елена Вадимовна  - 
556 083,35 Земельны 500 Россия  Не имеет Не имеет   



й участок 
 Квартира 

(1/3 доля) 
44,0 Россия     

 Квартира  44,3 Россия      
Супруг  

531 050,76  квартира 44,4 Россия  Автомобил
ь легковой 

Audi A3 

Не имеет   

        
 
 

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ-НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА, ДЕТСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Башкова Елена Александровна 
436 602,29 Квартира 

(1/4 доля) 
78,49 Россия  Не имеет Не имеет   - 

 
 

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



НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА, ДЕТСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»  
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Юминова Лариса Васильевна 
418 386,16 земельный 

участок 
1500 Россия  Автомобил

ь легковой 
Renault 
Duster 

Не имеет   - 

 Жилой 
дом 

62,5 Россия      

Супруг 
376 067,32 Не имеет   Автомобил

ь легковой 
Lada Granta 

219010 

Жилой дом 62,5 Россия  - 

    Автомобил
ь грузовой 

ЗИЛ 
432932 

земельный 
участок 

1500 Россия  

    Трактор 
ЛТЗ-60 
АБ-10 

   

    Тракторны    



й прицеп  
2 ПТС-4 

        
Сын   

21 795,05 Не имеет   Не имеет Жилой дом 62,5 Россия  
     земельный 

участок 
1500 Россия   

Дочь   
Не имеет Не имеет   Не имеет Жилой дом 62,5 Россия  

     земельный 
участок 

1500 Россия  

 
 

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

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА, ДЕТСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» за 
период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Липина Галина Николаевна 
301 240,58 земельный 

участок 
2476 Россия  Не имеет Жилой дом 42 Россия  - 

 Квартира 
(1/2 доля) 

27,8 Россия   Земельный 
участок 

3900 Россия  



 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ УПРАВЛЕНИЯ 
СЕМЬИ, МАТЕРИНСТАВА, ДЕТСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»  
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Вологжанина Лариса Алексеевна 
431 270,05 Земельны

й участок 
2400,0 Россия  Легковой 

автомобил
ь ВАЗ 
21074 

Не имеет   - 

 квартира 59,5 Россия      
 гараж 24,16 Россия      

 
 

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО ВОПРОСАМ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СУДЕБНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
УПРАВЛЕНИЯ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТАВА, ДЕТСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»  
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 



Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Тимошенко Елена Витальевна 
40 444,09 квартира 50,5 Россия  Не имеет квартира 74,1 Россия - 

     квартира 34,8 Россия 
Супруг 

84 818,0 квартира 74,1 Россия Автомобил
ь легковой 
Мицубиси 
Outlander 

Не имеет   - 

Дочь 
Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 74,1 Россия - 

 
 

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

НАЧАЛЬНИКА СЕКТОРА ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ УПРАВЛЕНИЯ СЕМЬИ, 

МАТЕРИНСТАВА, ДЕТСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»  

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

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 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе



недвижимо
сти 

ти ния которых 
совершена 
сделка * 

Дорофеева Елена Сергеевна 
316 871,67 Квартира 

(1/4 доля)  
60 Россия  Не имеет Не имеет   - 

 Квартира 
(1/2 доля) 

53,1 Россия      

Супруг  
382 311,01 Земельны

й участок 
(17/25087 
долей)  

12 543 
500 

Россия  Легковой 
автомобил
ь ГАЗ 69 

Не имеет   - 

 Квартира 
(1/2 доля) 

53,1 Россия  Легковой 
автомобил
ь Bogdan 

2110 

   

 Квартира 
(1/3 доля) 

30,4 Россия      

Сын  
Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 53,1 Россия  

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
НАЧАЛЬНИКА СЕКТОРА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЕЛА ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ УПРАВЛЕНИЯ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТАВА, 
ДЕТСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

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 Вид Площадь Страна Транспортн Вид объекта Площадь Страна 



объекта 
недвижимо

сти 

(кв.м) расположения ые средства недвижимос
ти 

(кв.м) расположе
ния 

счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Саломаткина Надежда Валентиновна 
373 267,58 Земельны

й участок 
(1/4 доля) 

1089 Россия  Автомобил
ь легковой 

KIA 
CERATO 

квартира 48,12 Россия - 

Супруг 
173 110,0 Земельны

й участок 
(1/4 доля) 

1089 Россия  Не имеет Не имеет   - 

 Квартира 
(1/3 доля) 

48,12 Россия     

Дочь 
Не имеет Земельны

й участок 
(1/4 доля) 

1089 Россия  Не имеет квартира 48,12 Россия  

Сын 
Не имеет Земельны

й участок 
(1/4 доля) 

1089 Россия  Не имеет квартира 48,12 Россия  

Сын 
Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 48,12 Россия  

 
 

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

НАЧАЛЬНИКА СЕКТОРА ПО ВОПРОСАМ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ОТДЕЛА ОПЕКИ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ УПРАВЛЕНИЯ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТАВА, 
ДЕТСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 



 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Кривилева Наталья Викторовна 
297 121,09 Земельны

й участок  
630,0 Россия  Легковой 

автомобил
ь Lada 
Kalina 
111930 

Не имеет   - 

 Садовый 
дом 

13,0 Россия      

 Квартира 
(1/3 доля)  

66,7 Россия       

Супруг  
516 712,75 Квартира 

(1/3 доля)  
66,7 Россия  Легковой 

автомобил
ь Kia Rio 
G4FC EW  

Не имеет   - 

Сын 
Не имеет  Не имеет    Не имеет  квартира 66,7 Россия  - 

Сын  
191 616,48 Квартира 

(1/3 доля) 
66,7 Россия  Не имеет  Не имеет   - 

 
 
 
 



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

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТАСЕКТОРА ПО ВОПРОСАМ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ УПРАВЛЕНИЯ СЕМЬИ, 

МАТЕРИНСТАВА, ДЕТСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»  

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Козьминых Оксана Анатольевна 
296 330,27 Не имеет   Не имеет Земельный 

участок 
1914 Россия  - 

     Жилой дом 78,3 Россия   
Супруг  

472 542,55 Земельны
й участок 

1914 Россия  Легковой 
автомобил
ь Renault 

Duster  

Не имеет   - 

 Жилой 
дом 

78,3 Россия       

Сын 
Не имеет  Не имеет    Не имеет  Земельный 

участок 
1914 Россия  - 

     Жилой дом 78,3 Россия   
Дочь   

Не имеет Не имеет   Не имеет  Земельный 1914 Россия  - 



участок 
     Жилой дом 78,3 Россия   

 
 

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО ВОПРОСАМ ВЫЯВЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

УПРАВЛЕНИЯ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТАВА, ДЕТСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Музурова Елена Александровна 
351 098,89 Квартира 

(1/2 доля) 
64,6 Россия  Не имеет Не имеет   - 

Супруг 
453 670,29 Квартира 

(1/2 доля) 
64,6 Россия  Не имеет Не имеет   - 

Дочь 
Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 64,6 Россия  

Сын 
Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 64,6 Россия  

 
 
 



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

НАЧАЛЬНИКА СЕКТОРА ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА, ДЕТСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» и 
членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Христолюбова Ольга Николаевна 
325 872,75 Земельны

й участок 
(1/3 доля) 

1765 Россия  Не имеет  Не имеет   - 

 Квартира 
(1/3 доля) 

78 Россия      

Супруг 
372 193,0 Земельны

й участок 
(1/3 доля) 

1765 Россия  Легковой 
автомобил

ь ВАЗ-
3111730  

Не имеет   - 

 Земельны
й участок 

1928 Россия     

 Жилой 
дом 

57,10 Россия     

 Квартира 
(1/3 доля) 

78 Россия      

 



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

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА СЕКТОРА ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА, ДЕТСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Косарева Наталья Андреевна  
270 001,31 Земельны

й участок  
1019 Россия  Не имеет  квартира 50 Россия  - 

     Земельный 
участок 

1010 Россия  

     Жилой дом 105,9 Россия 
Супруг 

163 745,16 Не имеет   Легковой 
автомобил
ь Peugeot 

206 

квартира 50 Россия  - 

     Жилой дом 105,9 Россия 
Сын  

Не имеет  Не имеет    Не имеет квартира 50 Россия   
     Жилой дом 105,9 Россия  

 
 
 



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

начальника отдела КФХ, ЛПХ, СНТ и ДНТ управления по развитию села и сельского хозяйства 
Администрации муниципального образования «Завьяловский район»  

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Чураков Илья Николаевич 
475 944,47 квартира 

(1/2 доля) 
53,77 Россия Легковой 

автомобил
ь ВАЗ 
11193 

Не имеет   - 

Супруга 

285 015,41 квартира 
(1/2 доля) 

53,77 Россия не имеет Не имеет   - 

 
 

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

начальника отдела планирования методологии учета и договорных отношений 
управления по развитию села и сельского хозяйства Администрации муниципального образования 

«Завьяловский район» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения об 
источниках 
получения 



Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Луппова Мария Александровна 
437 131,95 земельный 

участок 
1200,0 Россия не имеет жилой дом 88 Россия - 

земельный 
участок 

1329 Россия 

Сын 
Не имеет не имеет - - не имеет жилой дом 88 Россия 

     земельный 
участок 

1329 Россия 

 
 

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

начальника отдела растениеводства управления по развитию села  
и сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Завьяловский район»  

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Харина Елена Геннадьевна 
462 424,60 не имеет - - не имеет квартира 65,3 Россия - 

жилой дом 20,6 Россия 
земельный 1691,39 Россия 



участок 
     гараж 16 Россия  

Супруг 

457 217,91 земельный 
участок 

1691,39 Россия Автомобил
ь легковой 

Toyota 
Corolla 

не имеет - - - 

жилой 
дом 

20,6 Россия 

Квартира 
(3/4 доли) 

65,3 Россия 

гараж 16,0 Россия 
Дочь 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 65,3 Россия 
жилой дом 20,6 Россия 
земельный 

участок 
1691,39 Россия 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника отдела механизации и рационализаторства управления по развитию села и сельского 

хозяйства Администрации муниципального образования «Завьяловский район»  
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Ложкин Дмитрий Иванович 
420 183,71 земельный 

участок 
1006 Россия Легковой 

автомобил
не имеет - - - 



(1/3 доля) ь Chevrolet 
Aveo жилой 

дом  
(1/3 доля) 

125,0 Россия 

Супруга 

16 226,67 земельный 
участок 

(1/3 доля) 

1006 Россия не имеет Не имеет   - 

жилой 
дом  

(1/3 доля) 

125,0 Россия 

Сын 
не имеет земельный 

участок 
(1/3 доля) 

1006 Россия не имеет не имеет - - 

жилой 
дом  

(1/3 доля) 

125,0 Россия 

Сын 
Не имеет Не имеет   Не имеет Жилой дом 125 Россия  

     Земельный 
участок 

1006 Россия 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» и членов его семьи  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения об 
источниках 
получения 



Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Матвеев Сергей Сергеевич   
822 356 (с 

учетом продажи 
автомобиля) 

Земельны
й участок 

1250 Россия  автомобил
ь легковой 

Renault 
Duster 

Не имеет   - 

 квартира 
(1/2 доля) 

35,8 Россия      

 Квартира 
(1/100 
доля) 

54,5 Россия      

Супруга  
303 635 Квартира 

(1/2 доля) 
35,8 Россия  Не имеет Не имеет   

 Квартира 
(97/100 
доли) 

54,5 Россия      

Сын  
Не имеет Квартира 

(1/100 
доля) 

54,5 Россия  Не имеет квартира 35,8 Россия  

Дочь  
Не имеет Квартира 

(1/100 
доля) 

54,5 Россия  Не имеет квартира 35,8 Россия  

 
 
 
 



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

НАЧАЛЬНИКА АРХИВНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Коробейникова Елена Яковлевна 
704 891,45 земельный 

участок 
2003 Россия  Не имеет Не имеет   - 

 Земельны
й участок 

1981 Россия       

 Жилой 
дом 

198 Россия      

 Квартира  40,7 Россия      
 

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА АРХИВНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 

Вид 
объекта 

недвижимо

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 



сти совершена 
сделка * 

Лекомцева Софья Васильевна 
132 097,60 Не имеет    Не имеет Земельный 

участок 
1836,0 Россия - 

    Жилой дом 150,0 Россия 
Супруг 

265 314,76 Не имеет   Не имеет Земельный 
участок 

1836,0 Россия - 

    Жилой дом 150,0 Россия 
Дочь  

Не имеет Не имеет   Не имеет Земельный 
участок 

1836,0 Россия 

    Жилой дом 150,0 Россия 
Сын  

Не имеет Не имеет   Не имеет Земельный 
участок 

1836,0 Россия 

    Жилой дом 150,0 Россия 
 

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

НАЧАЛЬНИКА СЕКТОРА КОМПЛЕКТОВАНИЯ И УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ОТДЕЛА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» за период  

с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 



Игнатьева Надежда Аркадьевна 
369 687,80 земельный 

участок 
1479 Россия  Автомобил

ь грузовой 
ГАЗ 33023 

Не имеет   - 

 Земельны
й участок 

1600 Россия      

 Жилой 
дом 

54,5 Россия      

Супруг 
87 000,0 
(продажа 

автомобилей) 

Не имеет   Автомобил
ь легковой 
ВАЗ 21074 

Не имеет   - 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника управления архитектуры Администрации муниципального образования «Завьяловский 

район» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе

ния 

Шувалов Илья Андреевич 
1 033 151,46 ( с 
учетом продажи 

автомобиля) 

земельный 
участок 

800 Россия Легковой 
автомобил
ь Hyundai 

Sonata 

квартира 44,8 Россия - 



 земельный 
участок 

500 Россия     

 Квартира 
(1/3 доля) 

77 Россия      

Супруга 
350 910,50 земельный 

участок 
500 Россия Не имеет Квартира  77 Россия  - 

 квартира 44,8 Россия      
Сын 

Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 44,8 Россия 
 

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

заместителя начальника управления архитектуры Администрации муниципального образования 
«Завьяловский район» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе

ния 

Антонова Ольга Викторовна 
418 244,18 Не имеет   Легковой 

автомобил
ь Chery S12 

квартира 64,66 Россия  - 

Супруг 
782 800,0 Не имеет   Легковой 

автомобил
ь Chevrolet 

Квартира  64,66 Россия  - 



Niva 
    Прицеп к 

легковым 
автомобил
ям ССТ -
7192-06 

    

Сын  
Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 64,66 Россия  - 

Дочь  
Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 64,66 Россия  - 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника отдела наружной рекламы управления архитектуры Администрации муниципального 

образования «Завьяловский район» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе

ния 

Калмыкова Кристина Леонидовна 
385 242,91  Не имеет   Автомобил

ь легковой 
Daewoo 
Matiz 

Жилой дом 120 Россия 
 

- 

     квартира 33 Россия 

Супруг  
479 298,57 Квартира 65,28 Россия  Мототранс Земельный 1500 Россия  - 



(1/5 доля) портное 
средство 

ИЖ 6.113-
026-01 

участок 

     Жилой дом 120 Россия  
     квартира 33 Россия 

Сын  
Не имеет Не имеет   Не имеет Жилой дом 120 Россия  - 

     квартира 33 Россия 
 

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

начальника отдела архитектуры и градостроительной деятельности управления архитектуры 
Администрации муниципального образования «Завьяловский район»  

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе

ния 

Васильева Мария Александровна 
396 570,37 Не имеет   Автомобил

ь легковой 
Renault 
Simbol 

Земельный 
участок 

1500 Россия 
 

- 

     квартира 65,29 Россия   

 
 



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

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» за период с 1 января по 31 декабря 2016 

года 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Сычугов Антон Анатольевич 
618 085,55 Земельны

й участок 
 

1200 Россия Автомобил
ь легковой 

Kia 
Sportage 

квартира 56,0 Россия - 
 

 квартира 
(1/2 доля) 

50,2 Россия   Жилое 
помещение 
из 2 комнат 
в квартире 

29,6 Россия  

Супруга 
1 420 721,2 

(наследование) 
квартира 
(1/2 доля) 

50,2 Россия не имеет не имеет   - 

квартира 28,5 Россия 
жилое 

помеще 
ние из 
двух 

комнат в 

29,6 Россия 



квартире 
(1/4 доля) 

Дочь  
не имеет жилое 

помеще 
ние из 
двух 

комнат в 
квартире 
(1/4 доля) 

29,6 Россия не имеет не имеет   

Сын - 
не имеет Не имеет   не имеет жилое 

помеще 
ние из двух 

комнат в 
квартире  

29,6 Россия 

     квартира 56 Россия   
 

 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ-НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 



сделка * 
Фаррахов Альберт Рабисович 

444 107,27 Не имеет - - Мототранс
портное 
средство 
Kawasaki 
Vulkan 

жилой дом 108 Россия  - 

Сын  
Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 120 Россия - 

 
 

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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Ледванова Ольга Валерьевна 
 405 613,95  

 
квартира 54,6 Россия  Легковой 

автомобил
ь Mazda 

CX 5 

Не имеет   - 

 
 



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

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА УЧЕТА, ПЛАНИРОВАНИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортны
е средства 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Каракулина Лилия Викторовна 
431 481,73 земельны

й участок 
(1/4 доля)  

1560 Россия  Автомобиль 
лековой 

Lada 219050 
«Lada 

Granta»  

Земельны
й участок 

1193 Россия  - 

квартира 64,38 Россия  

 Жилой 
дом (1/4 

доля) 

93,8 Россия      

Дочь  
не имеет земельны

й участок 
(1/4 доля) 

1560 Россия  Не имеет земельный 
участок 

1193 Россия  

 Жилой 
дом (1/4 

доля) 

93,8 Россия   квартира 64,38 Россия  

 
 
 



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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА УЧЕТА, ПЛАНИРОВАНИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
ДОХОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе

ния 

Ильминских Галина Геннадьевна 
352 939,12 Объект 

незаверше
нного 

строитель
ства 

73 Россия  Автомобил
ь легковой 

ВАЗ 
111830 

Жилой дом 48,6 Россия  - 
земельный 

участок 
2900 Россия  

Земельный 
участок 

1560 Россия  

    Автомобил
ь легковой 

Lada 
219010 
“Lada 

Granta” 

   

 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
НАЧАЛЬНИКА СЕКТОРА УЧЕТА И ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРОВ ОТДЕЛА УЧЕТА, 

ПЛАНИРОВАНИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»  



за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе

ния 

Грязева Анжелика Николаевна 
315 288,17 Квартира 

(3/11 
доли) 

107,4 Россия  Не имеет Земельный 
участок 

1000 Россия  - 

     Жилой дом 128,8 Россия 
Дочь   

Не имеет Квартира 
(1/11 
доля) 

107,4 Россия Не имеет Жилой дом 128,8 Россия - 

Сын  
Не имеет Квартира 

(1/11 
доля) 

107,4 Россия Не имеет Жилой дом 128,8 Россия  

 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ УПРАВЛЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения об 
источниках 
получения 



Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Михайлова Ольга Юрьевна 
337 184,76 Земельный 

участок, 
садовый 

375 Россия  Не имеет Не имеет   - 

 Земельный 
участок 

1033      

 Земельный 
участок 

(2/4 доли) 

611      

 Квартира 
(2/4 доли) 

66,7      

 Объект 
незавершен

ного 
строительс

тва 

75,1      

Дочь 
Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 66,7 Россия - 

 
 

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн Перечень объектов недвижимого имущества и Перечень объектов недвижимого Сведения об 



ый годовой 
доход (руб.) 

транспортных средств, принадлежащих  
на праве собственности 

имущества находящихся  
в пользовании 

источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе

ния 

Красноперова Светлана Никитична 
77 393,12 Не имеет   Не имеет Земельный 

участок 
1000 Россия  - 

    Земельный 
участок 

2872 Россия 

    Жилой дом 40,4 Россия 
Сын   

Не имеет Не имеет   Не имеет Жилой дом 105,4 Россия - 
     Земельный 

участок 
2284 Россия 

 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
НАЧАЛЬНИКА СЕКТОРА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОТДЕЛА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе

ния 



Тюлькина Анна Вячеславовна 
341 255,98 Земельны

й участок 
(13/16 
доли) 

1255 Россия Автомобил
ь легковой 

Kia Rio 

Не имеет   - 

Жилой 
дом  

(13/16 
доли) 

126,3 Россия     

Супруг 
400 067,70 Земельны

й участок 
(1/16 
доля) 

1255 Россия Автомобил
ь грузовой 
ГАЗ 3309 

Не имеет   - 

 Жилой 
дом  
(1/16 
доля) 

126,3 Россия     

Дочь 
Не имеет Земельны

й участок 
(1/16 
доли) 

1255 Россия Не имеет Не имеет   

 Жилой 
дом  
(1/16 
доли) 

126,3 Россия     

 Квартира 
(1/8 доля) 

61,55 Россия     

Сын 
Не имеет Земельны

й участок 
1255 Россия Не имеет Не имеет   



(1/16 
доли) 

 Жилой 
дом  
(1/16 
доли) 

126,3 Россия     

 Квартира 
(1/8 доля) 

61,55 Россия     

 
 

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

НАЧАЛЬНИКА СЕКТОРА ЭКСПЕРТИЗЫ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТДЕЛА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Горзолия Татьяна Вячеславовна 
453 258,79 (с 

учетом 
продажи 

автомобиля) 

Земельный 
участок 

1200 Россия  Легковой 
автомобил

ь 
Mitsubishi 

Lancer 

квартира 43,6 Россия - 

 Земельный 
участок 

1200 Россия      



 Квартира 
(9/10 доли) 

50,2 Россия      

Супруг 
2 100 000 ( с 

учетом 
продажи 

земельного 
участка и 

здания склада, 
автомобиля) 

Квартира 
(1/10 доля) 

50,2 Россия  Автомобил
ь грузовой 
Рено 400 
Premium 

квартира 43,6 Россия - 

    Прицеп 
груз. 

роспуск 

   

Сын  
Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 50,2 Россия   

     квартира 43,6 Россия  
Дочь  

Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 50,2 Россия   
     квартира 43,6 Россия  

 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ УПРАВЛЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 



сделка * 
Петрова Надежда Анатольевна 

442 449,41 земельный 
участок 

2086 Россия  Не имеет Земельный 
участок 

740 Россия  - 

Жилой дом 70 Россия  земельный 
участок 

1560 Россия  

 квартира 43,4 Россия   дом 16 Россия  
     Жилой дом 

(дом для 
обслуги) 

18 Россия   

Супруг 
209 675,56 земельный 

участок 
740 Россия  Автомобиль 

легковой М 
412 ИЭ   

земельный 
участок 

1560 Россия  - 

дом 
 

16 
 

Россия  
  

Автомобиль 
легковой 

ВАЗ 21150 

земельный 
участок 

2086 Россия  

Автомобиль 
легковой KIA 

RIO 
Прицеп к 
легковым 

авто НЕФАЗ 
8122  

 Жилой дом 18 Россия   Жилой дом 70 Россия   
 Квартира 

(1/4 доля) 
43,4 Россия       

 
 

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



ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Жихарева Ольга Николаевна 
577 518,60 с 

учетом продажи 
автомобиля 

квартира 25 Россия  Автомобиль 
легковой 

Datsun Mi-
Do 

земельный 
участок 

1500 Россия  - 

     Жилой дом 77,8 Россия   
Супруг 

301 483,66 земельный 
участок 

1500 Россия  Автомобиль 
легковой 

Hyundai i10 

Не имеет   - 

земельный 
участок 

1700 Россия  

жилой дом 77,8 Россия  
жилой дом 35,6 Россия  

Дочь  
2500 Не имеет - - Не имеет жилой дом 77,8 Россия  

Земельный 
участок 

1500 Россия   

 
 

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



НАЧАЛЬНИКА СЕКТОРА ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ 
ОТДЕЛА ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ 
РАЙОН» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Бекмансурова Валентина Васильевна 
297 893,68 Не имеет   Не имеет Жилой дом 89,8 Россия  - 

    Земельный 
участок 

1717 Россия  

Супруг   
125 860 Земельный 

участок 
1717 Россия  Автомобиль 

легковой 
ВАЗ-111730 

Не имеет   - 

 Жилой дом 89,8 Россия      
Дочь 

Не имеет Не имеет   Не имеет Жилой дом 89,8 Россия  
     Земельный 

участок 
1717 Россия   

 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
НАЧАЛЬНИКА СЕКТОРА КАРТОГРАФИЧЕСКОГО УЧЕТА И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОТДЕЛА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ 
РАЙОН» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 



 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Мироничева Анна Владимировна 
463 238,74(с 

учетом продажи 
садового 
участка) 

Квартира 
(1/2 доля) 

50,4 Россия  Автомобил
ь легковой 

Lada 
210540 

квартира 53,0 Россия  - 

 Иное 
недвижим

ое 
имуществ

о  
Комната 
(1/2 доля) 

11,6 Россия  гараж 24 Россия  

Супруг 
325 964,49 Квартира 

(1/2 доля) 
50,4 Россия  Не имеет квартира 53 Россия  - 

гараж 24 Россия   
 Иное 

недвижим
ое 

имуществ
о  

Комната 
(1/2 доля) 

11,6 Россия     

 



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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Башенина Светлана Александровна 
346 353,15 Квартира 

(1/3 доля) 
50,89 Россия  Не имеет Земельный 

участок 
1560 Россия  - 

Квартира 
(17/20 
доли)  

69,30 Россия      

 Объект 
незавершен

ного 
строительс

тва 

164,1 Россия       

Супруг   
1 473 653,37 9 

 (с учетом 
продажи 
1/4доли  

квартиры) 

Квартира 
(3/20 доли) 

69,3 Россия  Автомобиль 
легковой 
Chevrolet 

Lanos 

Не имеет   - 

    Автомобиль    



легковой 
Lifan 215851 

X50 
Сын 

Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 69,3 Россия  
Дочь 

Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 69,3 Россия  
 

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

НАЧАЛЬНИКА СЕКТОРА УЧЕТА И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ОТДЕЛА 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» за период  
с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Потемкина Любовь Лаврентьевна 
379 515,06 Земельный 

участок 
1011 Россия  Не имеет Не имеет   - 

Квартира 
(1/3 доля)  

50,89 Россия      

Супруг   
200 000 Квартира 

(1/3 доля) 
50,89 Россия  Автомобиль 

легковой 
Reno Logan 

Не имеет   - 

 гараж 24 Россия     



Дочь 
Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 50,89 Россия  

 
 

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

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА РЕГИСТРАЦИИ И ПРИВАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Крюков Илья Николаевич 
393 317,15  

 
квартира 
(1/3 доля) 

50,71 Россия  Легковой 
автомобил

ь 
Kia Ed 
(Ceed) 

квартира 138,3 Россия  - 

     Земельный 
участок 

2950 Россия   

Супруга 
494 069,58 земельный 

участок 
(1/2 доля) 

2950 Россия Не имеет Не имеет   - 

квартира 138,3 Россия 
 

 



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

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Красноперова Наталья Геннадьевна 
601 899,62 земельный 

участок 
(1/2 доля) 

1200 Россия  Автомобиль 
легковой  

УАЗ 31514 

Не имеет - - - 

жилой дом 
(1/2 доля) 

84,29 Россия  

Сын  
Не имеет Не имеет - - Не имеет земельный 

участок  
1200 Россия  

жилой дом  84,29 Россия  
 

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения об 
источниках 
получения 



Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

средств, за 
счет которых 
совершена 
сделка * 

Полянкина Татьяна Александровна 
458 451,09 Не имеет   Не имеет квартира 65 Россия  - 

Супруг 
433 438,78 земельный 

участок 
900 Россия  Автомобиль 

легковой 
Kia Rio 

Не имеет - - - 

жилой дом 63 Россия  Автомобиль 
легковой 

Nissan 
Almera 

Квартира 
(1/5 доля) 

65 Россия   

Сын  
Не имеет Квартира 

(1/5 доля) 
65 Россия  Не имеет Не имеет  - 

 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 



сделка * 
Иванова Алевтина Христофоровна 

599 657 земельный 
участок, 
садовый 

700 Россия  Не имеет Земельный 
участок 

1560 Россия  - 

квартира 
(1/2 доля) 

46,7 Россия  

гараж 24 Россия  
 
 

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

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Лукина Ирина Александровна 
580 078,63 квартира 50,89 Россия  Не имеет Земельный 

участок 
1492 Россия  - 

Супруг 
37 671,44 Земельны

й участок 
1492 Россия  Автомобиль 

легковой 
ВАЗ 21061 

квартира 50,89 Россия  - 

Дочь 
Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 50,89 Россия   



 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Гаврилова Ирина Васильевна 
514 338  

 
земельный 

участок 
2910 Россия  Не имеет Не имеет - - - 

Земельный 
участок 

1082 Россия 

жилой дом 145,91 Россия  
Супруг 

196 056,52 Квартира 
(11/15 
доля) 

59,8 Россия  Автомобиль 
легковой 
Renault 
Duster 

жилой дом 145,91 Россия  - 

 Земельный 
участок 

2910 Россия  

Дочь  
89 033,15 Не имеет   Не имеет Жилой 

дом 
145,91 Россия  

     Земельный 
участок 

2910 Россия   



Дочь  
89 033,15 Не имеет   Не имеет Жилой 

дом 
145,91 Россия  

     Земельный 
участок 

2910 Россия   

 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПЛАНИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Камашева Елена Владимировна 
410 455,60 Жилой дом 

(1/4 доля) 
46,2 Россия  Не имеет Не имеет   - 

земельный 
участок 

(1/4 доля) 

1244 Россия  

Супруг 
Не имеет земельный 

участок 
(1/4 доля) 

1244 Россия  Автомобиль 
легковой 
Daewoo 
Nexia 

квартира 49,3 Россия - 

Жилой дом 
(1/4 доля) 

46,2 Россия   



Дочь  
Не имеет земельны

й участок 
(1/4 доля) 

1244 Россия  Не имеет Не имеет   

 Жилой 
дом (1/4 

доля) 

46,2 Россия      

Сын  
Не имеет земельный 

участок 
(1/4 доля) 

1244 Россия  Не имеет Не имеет   

Жилой дом 
(1/4 доля) 

46,2 Россия  

 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Коротаева Екатерина Юрьевна  - 
441 730,63 квартира 

(1/100 
доля) 

35,9 Россия  Не имеет Земельный 
участок 

1100 Россия  - 

    квартира 43,9 Россия  
     Земельный 2000 Россия  



участок 
Супруг   

732 994,82  Квартира 
(99/100 
доли) 

35,9 Россия  Автомобиль 
легковой 
Renault 
Logan 

Земельный 
участок 

1000 Россия   

Сын  
Не имеет Не имеет   Не имеет Земельный 

участок 
1100 Россия   

     квартира 43,9 Россия   
     квартира 35,9 Россия  

 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА ОТДЕЛА ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Красноперова Ольга Леонидовна - 
185 032,68 Земельны

й участок 
1978 Россия Не имеет Не имеет   

Жилой 
дом 

22,84 Россия     

 Квартира 
(1/3 доля) 

50,2 Россия     



Супруг  
461 039  Не имеет   Автомобиль 

легковой 
Лада Калина 

219410 

Жилой дом 22,84 Россия 
   

        
Сын  

Не имеет Не имеет   Не имеет Жилой дом 22,84 Россия  - 
 

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

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Мельчикова Светлана Рудольфовна 
667 027,46 квартира 

(1/3 доля) 
48,3 Россия  Не имеет Не имеет - - - 

 Земельны
й участок 

516 Россия      

 
 

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

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МОЛОДЕЖИ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»  



за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Уткина Екатерина Анатольевна   

417 446,14 квартира 
(99/100 
доли) 

57,3 Россия Не имеет Не имеет - - - 

Супруг   

482 749,02 квартира 
(1/100 
доли) 

57,3 Россия Автомобил
ь легковой 

Lada 
Largus 

Не имеет - - - 

Дочь 
Не имеет Не имеет - - Не имеет квартира  57,3 Россия 

Дочь 
Не имеет Не имеет - - Не имеет квартира  57,3 Россия 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» и членов его семьи  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 Вид Площадь Страна Транспортн Вид объекта Площадь Страна 



объекта 
недвижимо

сти 

(кв.м) расположения ые средства недвижимос
ти 

(89В.м) расположе
ния 

счет которых 
совершена 
сделка * 

Вотяков Алексей Михайлович 
690 975,73 Квартира 

(1/2 доля) 
28,5 Россия  автомобил

ь легковой 
Nissan X-

Trail 

квартира 53,7 Россия  - 

     Жилой дом 104 Россия   
     Земельный 

участок 
1536 Россия  

Супруга 
651 342,75 (с 

учетом продажи 
автомобиля) 

квартира  53,7 Россия  автомобил
ь легковой 
Nissan Note 

Не имеет   - 

 Квартира 
(1/2 доля) 

28,5 Россия      

Сын  
Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 53,7 Россия  

Сын  
Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 53,7 Россия  

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»  

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения об 
источниках 
получения 



Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(90В.м) 

Страна 
расположе

ния 

средств, за 
счет которых 
совершена 
сделка * 

Чувашов Алексей Викторович 
484 175,85 Не имеет   Автомобил

ь легковой 
Kia Cerato 

Жилой дом 151,2 Россия  - 

     Земельный 
участок 

1624 Россия   

Супруга 
807 510,25 (с 

учетом продажи 
автомобиля) 

Земельны
й участок 

1624 Россия  автомобил
ь легковой 

Hyundai 
Solaris 

Не имеет   - 
 
 
 
 
 
 

 Жилой 
дом 

151,2 Россия      

 Иное 
недвижим

ое 
имуществ
о нежилое 
помещени

е 

53,1 Россия      

Сын  
Не имеет Не имеет   Не имеет Жилой дом 151,2 Россия  

     Земельный 
участок 

1624 Россия   

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 



ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(91В.м) 

Страна 
расположе

ния 

Митюшкин Андрей Леонидович 
460 483,54 Земельны

й участок 
1230 Россия  Легковой 

автомобил
ь ВАЗ 2131 

Земельный 
участок 

1085 Россия  - 

     Земельный 
участок 

492 Россия   

     квартира 63,55 Россия   
     Жилой дом  Россия  

Супруга 
285 332,52 Земельны

й участок 
(1/3 доля) 

492 Россия  Не имеет Не имеет   - 
 
 
 
 
 
 

 Квартира 
(1/3 доля) 

63,55 Россия      

Дочь   
Не имеет Земельны

й участок 
(1/3 доля) 

492 Россия  Не имеет Не имеет   

 Квартира 
(1/3 доля) 

63,55 Россия       

Дочь  



Не имеет Земельны
й участок 
(1/3 доля) 

492 Россия  Не имеет Не имеет   - 

 Квартира 
(1/3 доля) 

63,55 Россия       

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(92В.м) 

Страна 
расположе

ния 

Акатьев Александр Александрович 
592 170,53 (с 

учетом продажи 
автомобиля) 

Не имеет   Легковой 
автомобил
ь Kia Rio 

Земельный 
участок 

1200 Россия  - 

     квартира 76,3 Россия   
Супруга 

630 795,32 квартира 76,3 Россия  Не имеет Не имеет   - 
 

Сын 
Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 76,3 Россия  

Дочь 
Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 76,3 Россия 

 
 



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

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СТРОИТЕЛЬСТВА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» и 

членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(93В.м) 

Страна 
расположе

ния 

Кузнецов Александр Валерьевич 
413 891,13 Земельны

й участок 
(1/3 доля) 

1500 Россия  Легковой 
автомобил
ь ВАЗ 2106 

Не имеет   - 

 Жилой 
дом  

(1/3 доля) 

118,2 Россия  ВАЗ 2104    

    Fiat Palio 
Weekend 

   

    Opel Astra    
Супруга 

337 497,93 Земельны
й участок 
(1/3 доля) 

1500 Россия  Не имеет Не имеет   - 
 
 
 
 
 
 

 Жилой 
дом  

(1/3 доля) 

118,2 Россия      

 Квартира 
(1/4 доля) 

44,1 Россия      

Дочь   



Не имеет Земельны
й участок 
(1/3 доля) 

1500 Россия  Не имеет Не имеет   

 Жилой 
дом  

(1/3 доля) 

118,2 Россия      

Дочь  
Не имеет Не имеет   Не имеет Земельный 

участок  
1500 Россия - 

     Жилой дом  
 

118,2 Россия 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
НАЧАЛЬНИКА СЕКТОРА ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА-МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ИНСПЕКТОР 

ОТДЕЛА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» и 

членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(94В.м) 

Страна 
расположе

ния 

Шкляев Павел Валериевич 
310 382,42 Земельны

й участок  
1816 Россия  Легковой 

автомобил
ь ИЖ 

2126030 

Не имеет   - 

 Квартира 
(1/3 доля) 

49,7 Россия       



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

Начальника Управления финансов Завьяловского района Удмуртской Республики  и членов его семьи за период 
с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый  годовой 
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* 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Кетова (Камашева) Ирина Федоровна  
612 781,47 земельный 

участок 
ЛПХ, (1/6 
доля, 1/6 
доля, 1/6 

доля) 

799 Россия Легковой 
автомобил

ь KIA 
SPORTAG

E, SLS 

Не имеет   - 
 

земельный 
участок 

(садоводст
во) 

700 Россия     

Жилой 
дом 

18 Россия     
 

 

 Трехкомн
атная 

квартира 
(1/6 доля, 
1/6 доля, 
1/6 доля) 

81,9 Россия     

Дочь  
7 504,56 земельный 799,0 Россия не имеет Не имеет   - 



участок 
ЛПХ (1/6 

доля) 
 Трехкомн

атная 
квартира 
(1/6 доля) 

81,9 Россия     

 
 

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

Заместителя начальника Управления – начальника отдела учета и отчетности Управления финансов  
Завьяловского района Удмуртской Республики и членов его семьи за период  

с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларирован
ный годовой 
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* 
Вид 

объекта 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

 

Осипова Елена Николаевна  
437 018,41 земельный 

участок 
для ИЖС 
(1/4 доля) 

1500,0 Россия Не имеет Земельный 
участок для 

ИЖС 

1000 Россия - 

 Жилой 
дом  

(1/4 доля)  

100,3 Россия      



Супруг  
281 519,33 земельный 

участок 
для ИЖС 
(1/4 доля) 

1500,0 Россия Легковой 
автомобил
ь Hyundai 

i40  

Не имеет   - 

 земельный 
участок 
для ИЖС  

1000,0 Россия      

 Жилой 
дом  

(1/4 доля) 

100,3 Россия      

Дочь  
Не имеет 

 
земельный 

участок  
для ИЖС 
(1/4 доля) 

1500,0 Россия Не имеет Не имеет   - 

 земельный 
участок 

для ИЖС 
(1/8 доля) 

3040,0 Россия      

 Жилой 
дом  

(1/4 доля) 

100,3 Россия      

 Жилой 
дом  

(1/8 доля) 

138,5 Россия      

Сын  
Не имеет земельный 

участок 
для ИЖС 
(1/4 доля) 

1500,0 Россия Не имеет Не имеет   - 

 Жилой 100,3 Россия      



дом  
(1/4 доля) 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заместителя начальника отдела учета и отчетности Управления финансов Завьяловского района  

Удмуртской Республики и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларирован
ный годовой 
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* 
Вид объекта 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо
жения 

 

Балобанова Галина Сергеевна  
362 414,49 Двухкомнатн

ая квартира  
50,1 Россия Не имеет Не имеет   - 

Трехкомнатн
ая квартира 
(1/8 доли) 

60,6 Россия      

Сын   
3 458 Трехкомнатн

ая квартира 
(1/8 доли) 

60,6 Россия не имеет Двухкомна
тная 

квартира  

50,1 Россия - 

Сын   
Не имеет Трехкомнатн

ая квартира 
(1/8 доли) 

60,6 Россия Не имеет Двухкомна
тная 

квартира  

50,1 Россия - 

 
 



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

начальника сектора сводной отчетности и методологии учета отдела учета и отчетности Управления финансов 
Завьяловского района Удмуртской Республики и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 
Декларирован
ный годовой 
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* 
Вид объекта 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо
жения 

 

Лазарева Алена Васильевна  
345 666,38 Двухкомнатн

ая квартира 
(1/3 доля) 

45,1 Россия Автомобил
ь легковой 
Chevrolet 

Aveo 

Не имеет   - 

Дочь   
Не имеет Двухкомнатн

ая квартира 
(1/3 доля) 

45,1 Россия Не имеет Не имеет   - 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
главного специалиста – эксперта отдела учета и отчетности Управления финансов Завьяловского района 

Удмуртской Республики и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларирован
ный годовой 
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* 
Вид объекта 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо
жения 

 

Бочкарева Таисия Евгеньевна  
478 287,64 Двухкомнатн

ая квартира 
(1/3 доля) 

50,89 Россия Не имеет Садоогород  300 Россия - 

Супруг 
333 260,67 Двухкомнатн

ая квартира 
(1/3 доля) 

50,89 Россия Легковой 
автомобил

ь Cherri 
Tiggo 

Не имеет   - 

 Гараж 30,0 Россия      

 Садоогород  300,0 Россия      

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника отдела анализа и планирования бюджета Управления финансов Завьяловского района  

Удмуртской Республики и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларированн
ый годовой 

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* 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Габитова Милана Николаевна  



398 574,11 Трехкомн
атная 

квартира 
(1/3 доля) 

65,52 Россия Не имеет Не имеет   - 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
зам. начальника отдела анализа и планирования бюджета Управления финансов Завьяловского района 

Удмуртской Республики и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларирован
ный  годовой 
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* 
Вид объекта 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо
жения 

 

Вершинина Татьяна Игоревна  
352 033,37 Земельный 

участок для 
ведения ЛПХ 

(1/3 доля) 

1763,0 Россия Не имеет Однокомна
тная 

квартира 

32,9 Россия - 

Земельный 
участок для 

ЛПХ 

1000 Россия      

Земельный 
участок для 

ИЖС 

1000 Россия      

Трехкомнатн
ая квартира 
(1/3 доля) 

64,8 Россия      



Супруг  
1 288 277,25 (с 

учетом 
продажи 

автомобиля) 

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 
(1/3 доля) 

448 Россия Автомобил
ь легковой 
Honda C-

RV 

Не имеет   - 

 Однокомнатн
ая квартира 

32,9 Россия      

 Двухкомнатн
ая квартира 
(1/3 доля) 

32,17 Россия      

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника сектора исполнения бюджета отдела анализа и планирования бюджета Управления финансов 

Завьяловского района Удмуртской Республики и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларирован
ный годовой 
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* 
Вид объекта 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо
жения 

 

Галиуллин Тимур Рамилевич  
332 898,70 Земельный 

участок для 
ведения ЛПХ  

(1/3 доля) 

2087,0 Россия автомобил
ь легковой 
Kia Cerato 

земельный 
участок 

1800,0 Россия - 

Жилой дом  
(1/3 доля) 

132,9 Россия      

  Квартира 42,3 Россия      



 (1/4 доля) 
Супруга  

294 374,14  квартира  
(1/5 доля) 

32,0 Россия не имеет земельный 
участок для 

ведения 
ЛПХ 

1000,0 Россия - 

    Жилой дом  132,9 Россия  
    Земельный 

участок для 
ЛПХ 

2087,0 Россия  

Сын  
Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 42,3 Россия  - 

    Жилой дом  132,9 Россия  
    Земельный 

участок для 
ЛПХ 

2087,0 Россия  

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника сектора доходов бюджета отдела анализа и планирования бюджета Управления финансов 

Завьяловского района Удмуртской Республики и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларирован
ный годовой 
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* 
Вид объекта 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо
жения 

Терентьева Ольга Валерьевна  



327 744,58 Трехкомнатн
ая квартира 
(1/4 доля) 

62,0 Россия автомобил
ь легковой 
Volkswage

n Polo 

Не имеет   - 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника сектора по оплате труда работников муниципальных учреждений отдела анализа и планирования 

бюджета Управления финансов Завьяловского района Удмуртской Республики и членов его семьи  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларирован
ный годовой 
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* 
Вид объекта 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо
жения 

 

Абызова Ольга Александровна  
368 703,62 Земельный 

участок 
2747 Россия Легковой 

автомобил
ь Daewoo 

Matiz 

квартира 55,6 Россия - 

 Иное 
недвижимое 
имущество 

объект 
незавершенн

ого 
строительств

а 

89,6 Россия     



Сын - 
Не имеет Земельный 

участок  
(1/4 доля) 

618 Россия Не имеет Не имеет   

 Квартира  
(1/4 доля) 

55,6      

 
 

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

главного специалиста – эксперта сектора по оплате труда работников муниципальных учреждений отдела 
анализа и планирования бюджета Управления финансов Завьяловского района Удмуртской Республики  

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларирован
ный годовой 
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* 
Вид объекта 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо
жения 

 

Шутова Надежда Аркадьевна  
3 965 936,21 (с 

учетом 
продажи 

жилого дома, 
земельного 

участка) 

квартира 34,9 Россия Не имеет Не имеет   Доход от 
продажи 
жилого 
дома, 

земельного 
участка, 

кредитные 
средства 

квартира 43,5 Россия     

 
 



 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника отдела казначейского исполнения бюджета Управления финансов Завьяловского района 

Удмуртской Республики и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларирован
ный годовой 
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* 
Вид объекта 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо
жения 

 

Воронцова Наталья Юрьевна  
450 144,73 (с 

учетом 
продажи 

автомобиля) 

Не имеет - - Не имеет квартира 45,5 Россия - 

Супруг 
315 392,88 (с 

учетом 
продажи 

автомобиля) 

Земельный 
участок для 

ведения ЛПХ  
(1/3 доля) 

421 Россия Легковой 
автомобил
ь Renault 
Duster 

Земельный 
участок 

1560 Россия - 

Трехкомнатн
ая квартира  
(1/3 доля) 

45,5 Россия Легковой 
автомобил

ь Skoda 
Fabia 

    

Сын 
Не имеет Не имеет - - - Трехкомна

тная 
квартира 

45,5 Россия - 



Дочь 
Не имеет Не имеет - - - Трехкомна

тная 
квартира 

45,5 Россия - 

Дочь 
Не имеет Не имеет - - - Трехкомна

тная 
квартира 

45,5 Россия - 

 
 

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

зам. начальника отдела казначейского исполнения бюджета Управления финансов Завьяловского района 
Удмуртской Республики и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларирован
ный годовой 
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* 
Вид объекта 
недвижимост

и 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо
жения 

 

Широких Александр Сергеевич  
362 513,53 Земельный 

участок для 
ИЖС и ЛПХ 

1627,0 Россия автомобил
ь легковой 
ВАЗ 21070 
«Жигули» 

Трехкомна
тная 

квартира 

51,7 Россия - 

Дом для 
обслуги 

15,4 Россия      

Супруга  



89 233,49 Не имеет   Не имеет  Трехкомна
тная 

квартира 

51,7 Россия - 

    Двухкомна
тная 

квартира 

40,2 Россия  

    Земельный 
участок для 

ИЖС и 
ЛПХ 

1627,0 Россия  

Дочь   
Не имеет Не имеет   не имеет Двухкомна

тная 
квартира 

40,2 Россия - 

    Трехкомна
тная 

квартира 

51,7 Россия  

         
Не имеет Не имеет   не имеет Дом для 

обслуги 
15,4 Россия  

    Трехкомна
тная 

квартира 

51,7 Россия  

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника отдела межбюджетных трансфертов Управления финансов и членов его семьи за период  

с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

Декларирован
ный годовой 
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* 
Вид 

объекта 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

 

Егорова Наталья Сергеевна  
407 817,14 земельный 

участок 
для ИЖС 

1200,0 Россия Не имеет Земельный 
участок для 

ИЖС и 
ведения 

ЛПХ 

1560 Россия - 

Трехкомна
тная 

квартира 
(1/3 доля) 

42,8 Россия      

Супруг  
473 448,7 (с 

учетом 
продажи 

автомобиля) 

Не имеет - - легковой 
автомобил
ь  Renault 
Sandero 

Трехкомнат
ная 

квартира 

42,8 Россия - 

Сын  
Не имеет Не имеет   Не имеет Трехкомнат

ная 
квартира  

42,8 Россия  

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника сектора прочих межбюджетных трансфертов отдела межбюджетных трансфертов Управления 

финансов Завьяловского района Удмуртской Республики  
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 



Декларирован
ный годовой 
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* 
Вид объекта 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо
жения 

 

Емельянова Елена Викторовна  
295 918,95 земельный 

участок для 
ведения ЛПХ 

(1/6 доля) 

1737,0 Россия Не имеет Не имеет   - 

Жилой дом 
(1/6 доля) 

124,9 Россия      

Супруг  
285 630,44 земельный 

участок для 
ведения ЛПХ 

(1/6 доля) 

1737,0 Россия Автомобил
ь легковой 
Opel Zafira 

Не имеет   - 

Жилой дом 
(1/6 доля) 

124,9 Россия Автомобил
ь легковой 
УАЗ-31512 

    

Трехкомнатн
ая квартира 
(1/5 доля) 

65,29 Россия      

Дочь   
Не имеет земельный 

участок для 
ведения ЛПХ 

(1/6 доля) 

1737,0 Россия Не имеет Не имеет   - 



Жилой дом 
(1/6 доля) 

124,9 Россия      

Дочь  
Не имеет земельный 

участок для 
ведения ЛПХ 

(1/6 доля) 

1737,0 Россия Не имеет Не имеет   - 

Жилой дом 
(1/6 доля) 

124,9 Россия      

Сын   
Не имеет земельный 

участок для 
ведения ЛПХ 

(1/6 доля) 

1737,0 Россия Не имеет Не имеет   - 

Жилой дом 
(1/6 доля) 

124,9 Россия      

Сын   
Не имеет земельный 

участок для 
ведения ЛПХ 

(1/6 доля) 

1737,0 Россия Не имеет Не имеет   - 

Жилой дом 
(1/6 доля) 

124,9 Россия      

 
 

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

начальника отдела внутреннего финансового контроля Управления финансов  Завьяловского района 
Удмуртской Республики и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларирован
ный годовой 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

Перечень объектов 
недвижимого имущества 

Сведения об 
источниках 



доход (руб.) на праве собственности находящихся  
в пользовании 

получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка* 
Вид объекта 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо
жения 

 

Максимова Галина Всеволодовна  
579 248,73 земельный 

участок для 
ведения ЛПХ 

1651,0 Россия Не имеет Не имеет   - 

земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

1490,0 Россия      

земельный 
участок для 

ведения ЛПХ 

1490,0 Россия      

 Жилой дом  87,5 Россия      
 Жилой дом 154,1 Россия      

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета 

депутатов муниципального образования «Завьяловский район» и членов их семей  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 

Решение Совета депутатов муниципального образования «Завьяловский район» УР от 24.02.2016 N 522  
 "Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лица, замещающего муниципальную должность, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 
образования «Завьяловский район» и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте муниципального образования «Завьяловский район» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования». 
 
 

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ 
РАЙОН» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Дудырева Татьяна Николаевна 
927 253,85 квартира 56,9 Россия  не имеет Не имеет   - 

Дочь 
не имеет Не имеет   не имеет квартира 56,9 Россия  - 

 



 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Берестов Денис Александрович 
1 142 633,99 земельный 

участок 
(1/2 доля) 

656 Россия  Легковой 
автомобил

ь 
Chevrolet 

Lacetti 

Не имеет   - 

 земельный 
участок 

(1/2 доля) 

190 Россия      

 Жилой 
дом  

(1/2 доля) 

41,2 Россия      

 Квартира 
(1/2 доля) 

73,9 Россия       

Супруга 
80 277,96 Квартира 

(1/2 доля) 
73,9 Россия  Не имеет Не имеет   - 

 Квартира 
(1/3 доля) 

48,2 Россия      

Сын 
Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 73,9 Россия 

Дочь 



Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 73,9 Россия 
 
 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Валитов Фарид Анасович 
734 034,62 Земельны

й участок 
2825 Россия  Не имеет Не имеет   - 

 Земельны
й участок 

2008 Россия      

 Жилой 
дом 

167 Россия       

 Столярны
й цех 

207,3 Россия       

Супруга 
1 306 332,88 Земельны

й участок 
3964 Россия  Трактор 

Беларус-
82.1 

Земельный 
участок 

1000 Россия  - 

 Земельны
й участок 

1330 Россия   Жилой дом 167 Россия 

 контора 243,6 Россия      
 Здание 

скотоубой
ного 

пункта 

451,81 Россия     



 Здание 
молочного 

цеха 

173,6 Россия     

 Здание 
склада 

48,96 Россия      

 Здание 
офиса 

83,57 Россия      

 Здание 
проходной 

21,97 Россия      

 Здание 
офиса 

88,84 Россия      

 Здание 
склада 

116,7 Россия      

 Здание 
мастерско

й 

62,6 Россия      

 магазин 192 Россия      
 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Давлятшин Альберт Фанильевич 
3 404 107  Земельны

й участок 
49800 Россия  Легковой 

автомобил
ь Toyota 

Land 

Земельный 
участок 

1768 Россия  - 



Cruiser  
 Земельны

й участок 
765 Россия  Легковой 

автомобил
ь Toyota 
Camry 

   

 Земельны
й участок 

9000 Россия  Легковой 
автомобил
ь Газ 2752 

   

 Земельны
й участок 

236867 Россия  П/Прицеп 
ОДАЗ9357 

    

 Жилой 
дом  

114,3 Россия  Грузовой 
автомобил
ь ЗИЛ 130  

    

 Жилой 
дом  

(1/4 доля) 

148,7 Россия  Грузовой 
автомобил
ь ЗИЛ 130 

    

 Жилой 
дом 

382,2 Россия Автокран 
МАЗ 500А 

    

 Квартира 69,1 Россия  Мотолодка 
Котедж 

    

 Квартира 38,4 Россия  Фронтальн
ый 

погрузчик 
Mitsuber 
ML333N 

    

 Столярка 
на 2 

рабочих 
места 

177,7 Россия       

 Нежилое 
здание 

143,9 Россия       

 Здание 1628,4 Россия       



телятника 
 Сооружен

ия 
водозабор

ные 

Глубина 
112 м 

Россия       

 Здание 
склада № 

2 (1/2 
доля, 1/2 

доля) 

980,1 Россия       

 зерноскла
д 

1041,3 Россия       

 склад  1165,2 Россия       
 Ветеринар

ная 
лаборатор

ия  
КПП(1/2 
доля, 1/2 

доля) 

46,69 Россия       

 зерноскла
д 

438 Россия       

 Омшаник  86,3 Россия       
 Дом на 

пасеке 
68,5 Россия       

 зерноскла
д 

370,7 Россия      

 Склад  1606,2 Россия      
 Склад  1461,3 Россия      
 Телятник  1389,2 Россия      
 Вагоны 

ж/д (1/2 
154,57 Россия      



доля, 1/2 
доля) 

 Склад (1/2 
доля, 1/2 

доля) 

216,6 Россия      

 Телятник  1583,6 Россия      
 Помещени

е  
375,6 Россия      

 Склад(1/2 
доля, 1/2 

доля)  

201,6 Россия      

 Дом 
животнов

одов 

206,3 Россия      

 Помещени
е  

810,3 Россия      

Супруга 
96000 Не имеет   Не имеет  Земельный 

участок 
2070000 Россия  - 

     Квартира 69,1 Россия  
 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо
жения 

Дегтярев Владимир Геннадьевич 



620 000 Не имеет   Автомобил
ь легковой 
ВАЗ 2123 

«Нива 
Шевроле» 

Жилой дом  Россия - 

    Mitsubishi 
Lanser 

квартира 75 Россия  

    KIA Ceed квартира 134 Россия  
    УАЗ-469 ферма 1200 Россия  
    ГАЗ-3302 Картофеле 

хранилище 
1050 Россия  

    Автомобил
ь грузовой 
Автокран 
МАЗ-5334 

Картофеле 
хранилище 

1050 Россия  

     Земельный 
участок 

769 976 Россия  

     Земельный 
участок 

620 503 Россия  

     Земельный 
участок 

1350000 Россия  

Супруга 
480 000 Земельны

й участок 
769 976 Россия Не имеет Не имеет   - 

 Земельны
й участок 

620 503 Россия      

 Земельны
й участок 

1350000 Россия      

 Квартира 
(1/2 доля) 

75 Россия      

 квартира 134 Россия      
 ферма 1200 Россия      



 Картофеле 
хранилищ

е 

1050 Россия      

 Картофеле 
хранилищ

е 

1050 Россия      

 
 

Декларированн
ый годовой 

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Конорюков Алексей Александрович 
133 384,00 земельный  

участок 
1973 Россия  Автомобил

ь легковой 
ВАЗ 1193  

   - 

 квартира 54 Россия       
Сын 

Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 76 Россия - 
 
 
 

Декларированн
ый годовой 

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе



недвижимо
сти 

ти ния средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Кузнецов Алексей Павлович 
117 127,06 Земельны

й участок 
1550 Россия  Автомобил

ь легковой 
Mazda 3 

   - 
 

 Квартира 
(1/3 доля) 

66,1 Россия     

 квартира 65,3 Россия     

 Квартира 
(1/3 доля) 

69,1 Россия     

Супруга 
150 874,25 Земельны

й участок 
дачный 

600 Россия Автомобил
ь легковой 

Nissan 
Qashqai 

   - 

 Дачный 
дом 

25 Россия     

 Квартира 
(1/3 доля) 

66,1 Россия     

 автостоян
ка 

16,4 Россия     

Сын 
Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 66,1 Россия - 

 
 



Декларированн
ый годовой 

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

 

Кычанов Николай Николаевич 
3 526 153,24 (с 

учетом продажи 
квартиры, 

автомобиля) 

квартира 22 Россия  Легковой 
автомобил

ь  
Фольксваге
н Тоуарег 

CJM 

Жилой дом 109,8 Россия - 

 квартира 38,8 Россия  Легковой 
автомобил

ь  
Фольксваге
н Тоуарег 

BPE 

Земельный 
участок 

1467 Россия 

 квартира  43,2 Россия  Тойота 
Камри 1AZ 

G 

   

 
 
 



Декларированн
ый годовой 

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

 

Ладыгин Алексей Александрович 
680 307,60 Земельны

й участок  
1980 Россия  Легковой 

автомобил
ь  

KIA SOUL 

   - 

 Жилой 
дом 

108,69 Россия      

 Комната 
(1/2 доля)  

10,8 Россия      

Супруга 
Не имеет Комната 

(1/2 доля) 
10,8 Россия  Жилой дом 108,69 Россия - 

     Земельный 
участок 

1980 Россия 

 
 
 

Декларированн Перечень объектов недвижимого имущества и Перечень объектов недвижимого Сведения 
об 



ый годовой 
доход (руб.) 

транспортных средств, принадлежащих  
на праве собственности 

имущества находящихся  
в пользовании 

источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

 

Ларионова Ирина Сергеевна 
781 450,76 Земельны

й участок  
3201 Россия  Легковой 

автомобил
ь  

Honda  
CR-V 

Жилой дом 29,9 Россия - 

Жилой 
дом 

140 Россия   Земельный 
участок 

1408 Россия 

квартира 
(1/3 доля)  

58,1 Россия      

Супруг 
Не имеет земельный 

участок 
1500 Россия Легковой 

автомобил
ь Great 

Wall Hover  

Жилой дом 140 Россия - 

земельный 
участок 

1408 Россия Грузовой 
автомобил
ь ТАТРА 

815 

квартира 58,1 Россия 



Жилой 
дом 

29,9 Россия Моторная 
лодка 

«Бестер-
480» 

Земельный 
участок 

3201 Россия  

   Автоприце
п 

    

 
 

Декларированн
ый годовой 

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

 

Ложкин Василий Петрович 
232 048,77 Земельны

й участок  
538 Россия  Не имеет Не имеет    - 

квартира 42,7 Россия      

Жилой 
пристрой 

с 
пристройк

ой и 
постройка

25 Россия      



ми  
Супруга 

158 251,99 Не имеет   Не имеет Земельный 
участок  

538 Россия  - 

    квартира 42,7 Россия  

     Жилой 
пристрой с 
пристройко

й и 
постройкам

и  

25 Россия   

 
 
 

Декларированн
ый годовой 

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Малышев Валерий Сергеевич 
782 755,05 Земельны

й участок 
5008 Россия  Не имеет Не имеет   - 

Земельны
й участок 

2000 Россия      

Земельны
й участок 

4000 Россия      



Земельны
й участок 

34000 Россия      

Земельны
й участок 

34000 Россия      

Земельны
й участок 

4892 Россия      

Жилой 
дом 

121,5 Россия      

Здание 
теплой 
стоянки 

323,9 Россия      

Супруга 
Не имеет Не имеет   Сельскохоз

яйственная 
техника 
Трактор  

Т-25 

земельный 
участок 

5008 Россия  - 

    Жилой дом 121,5 Россия 
Дочь  

Не имеет Не имеет   Не имеет земельный 
участок 

5008 Россия  - 

     Жилой дом 121,5 Россия 
 
 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 
Вид 

объекта 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

 

Макаров Андрей Евгеньевич 
138 000 Не имеет    Не имеет  квартира 34,6 Россия  - 

     квартира 60,07 Россия 
Супруга 

113 429,28 Земельны
й участок 

1320,12 Россия  Не имеет Не имеет   - 

 Квартира 
(1/3 доля) 

34,6 Россия      

 Квартира 
(1/4 доля) 

54,2 Россия     

Сын 
Не имеет Не имеет   Не имеет Земельный 

участок 
1320,12 Россия  - 

     Квартира 
(1/3 доля) 

34,6 Россия  

     Квартира 
(1/4 доля) 

54,2 Россия 

 
 
 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 
Вид 

объекта 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

 

Мацулевич Николай Васильевич 
Не имеет Квартира 

(1/10 
доля) 

102 Россия  Моторная 
лодка 

«Прогресс 
4» 

Не имеет   Материнск
ий капитал, 
собственны

е 
накопления

- 
Супруга 

657 505 
 (с учетом 

материнского 
капитала)  

Земельны
й участок 

1500 Россия  Легковой 
автомобил

ь 
PEUGEOT 

307 

Не имеет   - 

 Жилой 
дом 

43,53 Россия      

 Квартира 
(3/5 доли) 

102 Россия     

Дочь 
Не имеет Квартира 

(1/10 
доля) 

102 Россия  Не имеет Не имеет   - 

Дочь 
Не имеет Квартира 

(1/10 
доля) 

102 Россия  Не имеет Не имеет   - 

 
 



Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

 

Мельник Андрей Иванович 
2 507 141,49 Земельны

й участок 
1232 Россия  Легковой 

автомобил
ь Хюндай 
Санта Фе 

   - 

 Земельны
й участок 

5841 Россия     

 Квартира 
(5/8 доли) 

65,4 Россия     

Супруга 
680 553,94 Не имеет   Не имеет Квартира 

(5/8 доли) 
65,4 Россия - 

Сын 
Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 

(5/8 доли) 
65,4 Россия - 

 
 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

 

Мерзлякова Надежда Николаевна 

542 461,22 Земельны
й участок 
(5/6 доли) 

1459 Россия  Не имеет Земельный 
участок 

1458 Россия - 

 Жилой 
дом  

(5/6 доли) 

28,6 Россия     

 Квартира 
(1/5 доля) 

   55,4 Россия     

 Объект 
незаверше

нного 
строитель

ства 

78,2 Россия     

Супруг 
415 411,30 Квартира 

(1/5 доля) 
55,4 Россия Автомобил

ь легковой 
Volkswage

n Polo 

Жилой дом 28,6 Россия - 

Дочь 
Не имеет Земельны

й участок 
(1/12доля) 

1459 Россия  Не имеет Не имеет   - 



 Жилой 
дом (1/12 

доля) 

28,6 Россия      

 Квартира 
(1/5 доля) 

   55,4 Россия      

 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

 

Мокрецов Михаил Александрович 
Не имеет Не имеет - - Не имеет квартира 59 Россия - 

     квартира 79 Россия 
Супруга 

1 092 141,53 (с 
учетом продажи 

земельных 
участков) 

Земельны
й участок 

800 Россия Не имеет Не имеет   - 

Земельны
й участок 

1187 Россия     

Земельны
й участок 

8489 Россия     

Земельны
й участок 

1000 Россия     

Земельны
й участок 

800 Россия     



Земельны
й участок 

2178 Россия     

Земельны
й участок 

10 000 Россия     

Земельны
й участок 

1122 Россия     

Земельны
й участок 

12 259 Россия     

Земельны
й участок 

10 002 Россия     

Земельны
й участок 

10 000 Россия     

Земельны
й участок 

10 000 Россия     

Земельны
й участок 

1000 Россия     

Земельны
й участок 

800 Россия     

Земельны
й участок 

800 Россия     

Земельны
й участок 

12 296 Россия     

Земельны
й участок 

10 001 Россия     

Земельны
й участок 

1000 Россия     

Земельны
й участок 

814 Россия     

Земельны
й участок 

1006 Россия     

Земельны
й участок 

655 Россия     



Земельны
й участок 

149 112 Россия     

квартира 78,4 Россия     
Сын 

Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 79 Россия - 
Сын  

Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 79 Россия  
 
 

Декларированн
ый годовой 

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Олин Денис Александрович 
1 268 180,23 Земельны

й участок 
159909 Россия  Автомобил

ь легковой 
Daewoo 
Nexia  

Жилой дом 39,9 Россия - 

 Земельны
й участок 

979,62 Россия  Автомобил
ь легковой 

Toyota 
Hilux 

    

 Квартира 
(1/2 доля) 

67,3 Россия  трактор     

 гараж 654,4 Россия  трактор     
 гараж 671,5 Россия  трактор     



 Здание 
мастерско

й 

874,9 Россия  трактор     

 коровник 5417,9 Россия  скрепер     
 контора 231,8 Россия  бульдозер     
 Здание 

капустохр
анилища 

1247,1 Россия       

 Здание 
картофеле
хранилищ

а 

1233,9 Россия       

 Артезианс
кая 

скважина 

Глуб. 
130 м 

Россия       

 Навес для 
сушки 
семян 

542,8 Россия       

 Здание 
склада  

412,4 Россия       

 Здание 
навеса  

1154,1 Россия       

 коровник 873,39 Россия       
 Здание 

гаража 
1166,3 Россия       

Супруга 
1 249 490,51  Квартира 

(1/2 доля) 
67,3 Россия  Автомобил

ь легковой 
Toyota  
Rav 4 

Жилой дом 39,9 Россия - 

Дочь  
Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира  67,3 Россия  - 



Дочь 
Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира  67,3 Россия  - 

 
 

Декларированн
ый годовой 

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
( В.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
( В.м) 

Страна 
расположе

ния 

Осинцев Иван Петрович 
1 202 605,17 Земельны

й участок 
3900 Россия  Легковой 

автомобил
ь ВАЗ-2123 

«Нива 
Шевроле» 

Не имеет   - 

 Жилой 
дом 

301,78 Россия  Легковой 
автомобил

ь Лада 
219010 
«Лада 

Гранта» 

    

    Прицеп к 
легковому 
автомобил

ю 

    

Супруга  
127 992 Не имеет   Не имеет Жилой дом 301,78 Россия  - 

     Земельный 
участок 

3900 Россия   

 



 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
( В.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
( В.м) 

Страна 
расположе

ния 

Петухов Андрей Геннадьевич 
 156 465,97 Квартира 

(1/4 доля) 
63 Россия  Легковой 

автомобил
ь Шкода 
Октавия 

Не имеет   - 

 Квартира 
(1/3 доля) 

32,8 Россия       

Супруга  
385 603,33 Земельны

й участок, 
садовый 

(1/2 доля) 

400 Россия Не имеет Не имеет   - 

 Квартира 
(1/4 доля) 

63 Россия      

Сын  
Не имеет Квартира 

(1/4 доля) 
63 Россия  Не имеет Не имеет    

 Квартира 
(1/3 доля) 

32,8 Россия       

Сын  
Не имеет Квартира 

(1/4 доля) 
63 Россия  Не имеет Не имеет    

 
 



 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Салтыкова Светлана Анатольевна 
678 494,48 Не имеет   Не имеет квартира 60,4 Россия  - 

Супруг 
586 966,86 Не имеет   Легковой 

автомобил
ь Renaut 
Fluence 

квартира 60,4 Россия  - 

 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Севанько Андрей Дмитриевич 
259 608,51 (с 

учетом продажи 
автомобиля) 

Земельны
й участок 

1000 Россия Не имеет Жилой дом 20 Россия  - 

 Жилой 
дом 

158,7 Россия      

 Жилой 48,9 Россия      



дом 
 Квартира 

(2/3 доли) 
54 Россия      

Сын 
Не имеет Квартира 

(1/3 доля) 
54 Россия Не имеет Жилой дом 20 Россия  - 

 
 
 

Декларированн
ый годовой 

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Смелов Юрий Елисеевич 
825 116,78 Земельны

й участок 
1440 Россия  Не имеет Не имеет   - 

 Земельны
й участок 

1291 Россия       

 Земельны
й участок 

1571 Россия       

 Земельны
й участок 

1225 Россия       

 Земельны
й участок 

24 500 Россия       

 Земельны
й участок 

2671 Россия       



 Земельны
й участок 

25 299 Россия       

 Земельны
й участок 
(2/3 доли) 

500,19 Россия       

 Земельны
й участок 

282,23 Россия       

 Земельны
й участок 

115,5 Россия       

 Земельны
й участок 

1995 Россия       

 Земельны
й участок 

630 900 Россия       

 Земельны
й участок 

3600 Россия      

 Земельны
й участок 

128 000 Россия      

 
 

Жилой 
дом 

158,2 Россия       

 гараж 558,9 Россия      
 Админист

ративное 
здание 

(2/3 доли) 

82,1 Россия       

 Весовая 13,6 Россия       
 Автовесов

ая  
14,9 Россия       

Супруга 
211 253,62 Не имеет   Не имеет Жилой дом 158,2 Россия - 

Сын 



Не имеет Не имеет   Не имеет Жилой дом 158,2 Россия  - 
 
 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

 

Сычев Николай Семенович 
831 051,79 Земельны

й участок 
3000 Россия  Легковой 

автомобил
ь Toyota 

Land 
Cruiser 120 
«Прадо» 

Не имеет   - 

 Земельны
й участок 

1246 Россия     

 Жилой 
дом 

239 Россия      

 квартира 182,9 Россия      
 квартира 42,3 Россия      
 квартира 41,7 Россия      
 квартира 78,3 Россия      
 гараж 24,5 Россия      



 Объект 
незаверше

нного 
строитель

ства 

22,3 Россия      

 
 
 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Уланов Эдуард Викторович 
168 384,10  Земельны

й участок 
1940 Россия  Автомобил

ь легковой 
ИЖ -2715 

Не имеет   - 

 Земельны
й участок 

155 Россия  Грузовой 
фургон 

УАЗ 3909 

   

 Квартира 
(общая 

совместна
я) 

51 Россия       

 Здание 783,9 Россия       
 Склад 

ГСМ 
61,8 Россия       

 Проходна
я ПМК 

44,1 Россия       



Супруга 
2 468 508,75 (с 

учетом продажи 
квартиры и 

автомобиля) 

Квартира 
(общая 

совместна
я) 

51 Россия  Легковой 
автомобил

ь Honda 
CR-V 

Не имеет   - 

        
Дочь  - 

Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 51 Россия  
 
 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

 

Феофилактов Владислав Владимирович 
391 701,08 Не имеет   Не имеет квартира 63 Россия  - 

        
Сын 

Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 40 Россия - 
Дочь 

Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 40 Россия 
 

 
Декларированн Перечень объектов недвижимого имущества и Перечень объектов недвижимого Сведения об 



ый годовой 
доход (руб.) 

транспортных средств, принадлежащих  
на праве собственности 

имущества находящихся  
в пользовании 

источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

 

Ходырев Евгений Георгиевич 
352 296,5 Квартира 

(1/3 доля) 
69,6 Россия  Легковой 

автомобил
ь Daewoo 

Nexia 

Не имеет   - 

 Квартира 41,7 Россия Легковой 
автомобил
ь Chevrolet 

Cobalt 

   

Супруга 
185 875,49 Земельны

й участок 
2494 Россия  Не имеет Не имеет   - 

 Квартира 
(1/3 доля) 

69,6 Россия      

 
 
 

Декларированн
ый годовой 

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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

 

Христенко Владимир Олегович 
Не имеет Квартира 100,8 Россия  Не имеет квартира 25 Россия - 

Супруга 
Не имеет Квартира 

(1/10 
доля) 

15 Россия  Автомобил
ь легковой 

Toyota 
Prado 

квартира 100,8 Россия - 

 
 
 
 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

 

Шарафиев Илзинат Амирзянович 
124 542,08 Не имеет   Автомобил

ь легковой 
Toyota Rav 

квартира 85,7 Россия - 



4 
   Автомобил

ь легковой 
Toyota 
Land 

Cruiser 
Prado 

   

   Автомобил
ь грузовой 

Камаз 
532120 

   

   Камаз 
44108-10 

   

   Камаз 
65115 

   

   Камаз 
53215 

   

   Сельскохоз
яйственная 

техника 
Трактор  

ТДТ-55 А 

   

   Трактор 
МТЗ-82 

   

   Иные 
транспортн

ые 
средства 

Автоприце
п, самосвал 
ГКБ 8551 

   

   Автоприце    



п, общего 
назначения 

688700 
   Автоприце

п, общего 
назначения 

7991P2 

   

   Автоприце
п, общего 

назначения 
Нефаз 

8332-10 

   

Супруга 
707 702,18 Квартира 

(1/4 доля) 
85,7 Россия Сельскохоз

яйственная 
техника 

МТЗ-
82.1.57 

квартира 43,4 Россия - 

 
 
 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

 



Ягафаров Азат Фаатович 
141 450 Земельны

й участок 
(1/2 доля) 

6494,23 Россия Автомобил
ь легковой 

Toyota 
Land 

Cruiser 150 

    

 Земельны
й участок 
дачный 

1441 Россия Lexus 
RX350 

    

 Земельны
й участок 
дачный 

1492 Россия Автомобил
ь грузовой 
КАМАЗ 

5511 

    

 Квартира 
(1/3 доля) 

77,2 Россия КРАЗ 
643701 

    

 Квартира 
(1/2 доля) 

39,5 Россия МАЗ 93971     

 Иное 
недвижим

ое 
имуществ
о пункт 

техническ
ого 

обслужива 
ния 

606,3 Россия Иные 
транспортн

ые 
средства 
ГКБ 8551 

    

 Админист
ративное 

здание 
(1/2 доля) 

142 Россия ДТ-75М     

 Производс
твенное 

1488,8 Россия      



здание 
(1/2 доля) 

Супруга 
96 823,58 Квартира 

(1/2 доля) 
39,5 Россия     - 

Дочь 
Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 39,5 Россия 

 
 

 
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки. 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих Контрольно-ревизионного управления муниципального образования «Завьяловский район»  

и членов их семей за 2016 
 

Решение Совета депутатов муниципального образования «Завьяловский район» УР от 24.02.2016 N 522  
"Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 
замещающего муниципальную должность, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования 
«Завьяловский район» и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
муниципального образования «Завьяловский район» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования». 
 

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

Председателя Контрольно-ревизионного управления муниципального образования «Завьяловский район»  
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Загребина Алевтина Васильевна 
613 099,86 земельный 

участок 
4000,0 Россия Автомобил

ь легковой 
SKODA 
RAPID 

земельный 
участок 

2400,0 Россия - 

земельный 
участок 

91000,0 Россия  жилой дом  90,0 Россия 



     Объект 
незавершен

ного 
строительс

тва 

180 Россия   

Супруг  

276 389,34 
 

земельный 
участок 

34000,0 Россия не имеет земельный 
участок 

2400,0 Россия - 

жилой дом  90,0 Россия  

     Объект 
незавершен

ного 
строительс

тва 

180 Россия   

 
 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заместителя Председателя Контрольно-ревизионного управления муниципального образования 

«Завьяловский район» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 



Овсянникова Оксана Викторовна  

452 568,50 Земельны
й участок 

1901 Россия не имеет Не имеет   - 

Жилой 
дом 

235,4 Россия 

    
Супруг  

690 017,18 не имеет   Автомобил
ь легковой 

Nissan 
Qashqai 

земельный 
участок 

1901 Россия - 

    жилой дом 235,4 Россия 
Дочь 

2 874 Не имеет 46,6 Россия не имеет земельный 
участок 

1901 Россия 

     жилой дом 235,4 Россия 
Сын 

Не имеет Не имеет   не имеет земельный 
участок 

1901 Россия 

     жилой дом 235,4 Россия 
Дочь 

Не имеет Не имеет   не имеет земельный 
участок 

1901 Россия 

     жилой дом 235,4 Россия  

 
 
 

 



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

начальника отдела контроля эффективности расходов, управления имуществом и осуществления 
бюджетного процесса Контрольно-ревизионного управления муниципального образования  

«Завьяловский район» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Романова Татьяна Семеновна 
411 955,26 Квартира 

(1/4 доля) 
47,3 Россия Автомобил

ь легковой 
Datsun  
MI-DO 

Объект 
незавершен

ного 
строительст

ва 

101,4 Россия - 

квартира 21,6 Россия 

Жилой дом 32,5 Россия  
квартира 33,3 Россия 

     Земельный 
участок 

2961 Россия 

    Земельный 
участок 

1040 Россия 

    



Супруг 

560 444,59 земельный 
участок 

1040 Россия Не имеет жилой дом 32,5 Россия - 

 земельный 
участок 

2961 Россия  квартира 33,3 Россия 

 квартира 21,6 Россия  квартира 47,3 Россия  

 Объект 
незаверше

нного 
строитель

ства 

101,4 Россия     

Сын  

Не имеет Квартира 
(1/2 доля) 

33,3 Россия не имеет Объект 
незавершен

ного 
строительст

ва 

101,4 Россия 

Жилой дом 32,5 Россия  
квартира 47,3 Россия  
квартира 21,6 Россия 

     Земельный 
участок 

2961 Россия 

     Земельный 
участок 

1040 Россия 

Дочь  
Не имеет не имеет   не имеет Объект 

незавершен
ного 

101,4 Россия 



строительст
ва 

квартира 21,6 Россия 
квартира 47,3  

Земельный 
участок 

2961 Россия 

     Жилой дом 32,5 Россия 
     квартира 33,3 Россия 
     Земельный 

участок 
1040 Россия 

 
 

* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки. 



 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 

муниципальных учреждений муниципального образования «Завьяловский район» и членов их семей за 2016 
 

Постановление Администрации муниципального образования «Завьяловский район» УР от 11.04.2014 N 1012  
"О размещении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных 
учреждений муниципального образования «Завьяловский район» и членов их семей на официальном сайте муниципального 
образования «Завьяловский район» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования. 

 
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора муниципального бюджетного учреждения культуры «МЦБС Завьяловского района»  

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 
Вид 

объекта 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Жуйкова Галина Федоровна  
839 371,31  Земельный 

участок 
(9/10 доли) 

1445 Россия не имеет 
 

не имеет 
 

 - 

Жилой 
дом  

(9/10 доли) 

105,8 Россия 

Супруг  
135 684,84 не имеет  - Легковой Жилой дом 105,8 Россия 



автомобиль  
ВАЗ 2121 

Земельный 
участок 

1445 Россия 

Сын  
17 678,86 не имеет  - не имеет Жилой дом 105,8 Россия 

Земельный 
участок 

1445 Россия 

 
 

Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Завьяловская ДШИ» 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 
Вид 

объекта 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Журавлева Людмила Федоровна  
1 100 345,03   Жилой дом 

дачный 
780 Россия Не имеет Земельный 

участок 
1600 Россия 

Квартира 41,4 Россия 
 
 

Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

  директора муниципального автономного учреждения «Физкультурно-спортивный клуб «Урожай»  
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 



 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 
Вид 

объекта 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Шевченко Александр Владимирович  
423 059,42 Земельны

й участок 
1620 Россия Автомобиль 

легковой 
NISAN 

SERENA 

не имеет  - 

Жилой 
дом  

 

75,9 Россия 

Супруга  
314 169,78 не имеет  - не имеет Жилой дом 75,9 Россия 

Земельный 
участок 

1620 Россия 

Сын  
не имеет не имеет   не имеет Жилой дом 75,9 Россия 

     Земельный 
участок 

1620 Россия 

 
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
Декларированн

ый годовой 
Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих  
Перечень объектов недвижимого 

имущества находящихся  



доход (руб.) на праве собственности в пользовании 
Вид 

объекта 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Моисеева Людмила Николаевна  
418 984,18 Жилой дом 

(1/5 доля) 
96,4 Россия Не имеет не имеет  - 

Земельный 
участок 

(1/2 доля) 

2950 Россия 

квартира 140,8 Россия 
Супруг 

120 000 
(продажа 

автомобиля) 

Земельный 
участок 

(1/6 доля) 

1331 Россия Легковой 
автомобил
ь KIA Seed 

квартира 140,8 Россия 

 квартира 
(1/6 доля) 

67,3 Россия  Земельный 
участок 

2950 Россия 

Дочь  
не имеет Жилой 

дом 
(2/5 доли) 

96,4 Россия не имеет квартира 140,8 Россия 
Земельный 

участок 
2950 Россия 

Сын  
не имеет не имеет - - не имеет квартира 140,8 Россия 

     Земельный 
участок 

2950 Россия 

 
 

Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 



  директора муниципального бюджетного учреждения «Культурный комплекс «Центральный» 
 и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 
Вид 

объекта 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Терехова Лариса Викторовна  
858 442,66 Квартира 

(1/4 доля) 
42,8 Россия Легковой 

автомобил
ь ВАЗ 
21154 

не имеет  - 

Квартира 68,3 Россия 

Гараж 36,0 Россия     
Сын  

Не имеет не имеет не имеет - не имеет Квартира 68,3 Россия 
Дочь  

Не имеет не имеет не имеет - не имеет Квартира 68,3 Россия 
 

Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 директора муниципального бюджетного учреждения «Завьяловский музей истории и культуры»  
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 
Вид Площадь Страна Транспортн Вид объекта Площадь Страна 



объекта 
недвижимо

сти 

(кв.м) расположения ые средства недвижимос
ти 

(кв.м) расположе
ния 

Кутаисова Анастасия Игоревна  
199 252,61 квартира 41,6 Россия Не имеет квартира 60,2 Россия 

Супруг  
507 989,42 квартира 60,2 Россия  Не имеет Не имеет   

 гараж 24,3 Россия      
Дочь  

Не имеет Не имеет   Не имеет квартира 60,2 Россия  
 

Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального казенного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия 
Завьяловского района» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 
Вид 

объекта 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Быкова Лариса Викторовна  
717 971,98 Земельны

й участок 
садовый 

1027 Россия Автомобиль  
Volkswagen 

Tiguan 

Земельный 
участок 

1419 Россия  

 Жилой 
дом 

62,7 Россия     



 квартира 
(1/2 доля) 

85,7 Россия     

Супруг 
208 297,54 Земельны

й участок 
 

1419 Россия Автомобил
ь легковой 
ВАЗ «Нива 

2121» 

не имеет   

Квартира 
(1/2 доля)  

85,7 Россия ВАЗ-2104 

    ВАЗ «Нива 
2131» 

   

 
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
директора муниципального бюджетного учреждения «Завьяловский центр обеспечения безопасности» 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 
 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 
Вид 

объекта 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Малышев Валерий Сергеевич 
782 755,05 земельный 

участок 
2000 Россия не имеет не имеет   

земельный 
участок 

4000 Россия 



земельный 
участок 

34000 Россия 

земельный 
участок 

5008 Россия 

Земельны
й участок 

34000 Россия  

Земельны
й участок 

4892 Россия 

жилой 
дом  

121,50 Россия 

 Иное 
недвижим

ое 
имуществ
о здание 
теплой 
стоянки 

323,9 Россия     

Супруга 
не имеет не имеет - - Сельскохоз

яйственная 
техника 
Трактор  

Т-25 

земельный 
участок 

5008 Россия 

жилой дом 121,50 Россия 

Дочь 
не имеет не имеет - - не имеет жилой дом  121,50 Россия 

земельный 
участок 

5008 Россия 

 
 



 
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
директора муниципального казенного учреждения «Служба материально-технического обеспечения 

образовательных учреждений муниципального образования «Завьяловский район» 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 
Вид 

объекта 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Ефремов Александр Леонидович 
1 297 764,45 (с 

учетом продажи 
автомобилей) 

не имеет - - Автомобиль 
легковой 

Skoda 
Octavia 

жилой дом 60,0 Россия 

 квартира 66,0 Россия 

земельный 
участок 

1500 Россия 

     гараж 27 Россия 

Супруга 
503 975,02 квартира 

(1/3 доля) 
66,07 Россия не имеет 

 
Не имеет   

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

директора муниципального бюджетного учреждения «Управление автоматизации Администрации 
муниципального образования «Завьяловский район» 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 
 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 
Вид 

объекта 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Чернышев Александр Васильевич 
640 079 земельный 

участок 
2393 Россия Легковой 

автомобил
ь ВАЗ 
21093 

Не имеет - - 

земельный 
участок  

5000 Россия 

Квартира  58,8 Россия  Автомобил
ь легковой 

Nissan 
Wingroad 

 квартира 51,4 Россия      
Супруга 

932 850 (с 
учетом  

материнского 
капитала) 

Квартира 
(1/6 доля) 

41,5 Россия  Автомобил
ь легковой 
ВАЗ 2123 

квартира 51,4 Россия  

Сын  



не имеет не имеет   не имеет квартира  58,8 Россия 

Сын  
не имеет Квартира 

(1/6 доля) 
41,5 Россия  не имеет квартира  58,8 Россия 

Сын  
72 145,33 Квартира 

(1/6 доля) 
41,5 Россия  не имеет квартира  58,8 Россия 

 
 

Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

директора муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» муниципального образования «Завьяловский район» 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 
Вид 

объекта 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Ермолина Вера Васильевна 
494 463,14 квартира 52,8 Россия не имеет земельный 

участок 
1200 Россия 

Земельный 
участок 

1000 Россия 

жилой дом 120 Россия 



Супруг 
8 022 938 (с 

учетом продажи 
автомобилей) 

земельный 
участок 

1200 Россия Легковой 
автомобиль 
Suzuki SX4 

квартира 52,8 Россия 

 Земельны
й участок 

1000 Россия Автомобиль 
легковой 

Mazda CX 5 

   

 жилой 
дом 

120 Россия     

 
 

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

директора МБОУ «Азинская средняя общеобразовательная школа» и членов его семьи  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированны

й годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 
Вид 

объекта 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Галкин Сергей Николаевич 
289 380,39  Квартира 

(1/2 доли) 
46,6 Россия Автомобиль 

ВАЗ 217030 
«PRIORA» 

Не имеет   

 Гараж 23 Россия 
 

    

Супруга 



Не имела Не имеет  
 

  Не имеет Квартира 
(1/2 доли) 

46,6 Россия 

Несовершеннолетний ребенок 
Не имел Не имеет  

 
  Не имеет Квартира 

(1/2 доли) 
46,6 Россия 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора МБОУ «Бабинская средняя общеобразовательная школа» и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
Декларированны

й годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 
Вид 

объекта 
недвижи

мости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Новокрещенова Татьяна Леонидовна 
696 942  Не имеет   Не имеет дом 84 Россия 

       
Супруг 

800 000 земельн
ый 

участок 
 

3300 Россия Автомобиль 
легковой 

Ford Focus 

Гараж 12 Россия 

земельн
ый 

участок 

5000 Россия Автомобиль 
легковой Toyota 

RAV4 

   



земельн
ый 
участок 

160 000 Россия 
 

Автомобиль 
легковой ГАЗ 
2705 

   

Дом  84 Россия 
 

Мототранспортн
ое средство ИЖ 
Ю-5 

   

Объект 
незавер
шенного 
строител
ьства 

108 Россия сельскохозяйств
енная техника 
МТЗ-82.1 

   

 
 
 

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

директора МБОУ «Гольянская  средняя общеобразовательная школа» и членов его семьи за период  
с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 
Вид 

объекта 
недвижим

ости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Шиляева Ирина Геннадьевна 
701 164,40  Земельный 

участок 
(1/2 доли) 

2500 Россия Автомобиль 
легковой Datsun 

ON-DO 

Квартира 68 Россия 



Дом (1/2 
доли) 

210 Россия     

Квартира 
(2/3 доли) 

42 Россия     

Супруг 
543 039,38 Квартира 

(1/4 доля) 
68 Россия Автомобиль 

легковой ВАЗ 
2106 

Не имеет   

   Автомобиль 
ВАЗ-111130-22 

   

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора МБОУ «Завьяловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
Декларированны

й годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 
Вид 

объекта 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Дудырева Эльвира Сафиулловна 
866 064,03  Квартира 

(1/4 доля) 
78,49 Россия автомобиль 

легковой 
Henday Gets 

дом 84,1 Россия 

 
Сведения 

о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 



директора МБОУ «Италмасовская средняя общеобразовательная школа» и членов его семьи  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированны

й годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 
Вид 

объекта 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Рысаева Татьяна Леонидовна 
540 598,81 Квартира 

(1/5 доли) 
59,3 Россия Автомобиль 

легковой 
ВАЗ 21144 

Lada Samara  

Земельный 
участок 

 

487 Россия 

    Гараж 27,32 Россия 
Супруг 

159 799,89 Квартира 
(1/5 доли) 

59,3 Россия Не имеет Не имеет   

Гараж 27,32 Россия     
Земельный 

участок 
487 Россия     

 
 

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

директора МБОУ «Каменская средняя общеобразовательная школа» и членов его семьи 
 за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированны Перечень объектов недвижимого имущества и Перечень объектов недвижимого 



й годовой 
доход (руб.) 

транспортных средств, принадлежащих  
на праве собственности 

имущества находящихся  
в пользовании 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Мамонтова Галина Витальевна 
665 366,23  Земельный 

участок 
2194 Россия автомобиль 

легковой 
Skoda Oktavia  

Земельный 
участок 

4578 Россия 

Объект 
незаверше

нного 
строительс

тва 

100 Россия автомобиль 
легковой Kia 

Cerato 
 

дом 114,5 Россия 

Супруг 
3 400 земельный 

участок 
4578 Россия не имеет Не имеет   

Дом  114,5 Россия 
 

    

 
 

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

директора МБОУ «Казмасская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.С. 
Павлова»  и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированны

й годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 



Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Кабанова Елена Анатольевна 
237 682,26  земельный 

участок (1/3 
доля) 

4230 Россия Не имеет Квартира 34,1 Россия 

Жилой дом  
(1/3 доля) 

105 Россия     

Летняя 
кухня 

(1/3 доли) 

21,7 Россия     

Супруг 
436 765,91  земельный 

участок (1/3 
доля) 

4230 Россия Автомобиль 
легковой 

Nissan  
X-TRIFL 

Не имеет   

Жилой дом  
(1/3 доли) 

105 Россия Автомобиль 
легковой 

LADA Largus 
универсал 

   

Квартира 34,1 Россия     
Несовершеннолетний ребенок 

Не имел земельный 
участок (1/3 

доля) 

4230 Россия Не имеет Квартира 34,1 Россия 

Жилой дом  
(1/3 доли) 

105 Россия     

Летняя       



кухня 
(1/3 доли) 

Несовершеннолетний ребенок 
Не имел Не имеет   Не имеет Земельный 

участок 
4230 Россия 

    Жилой 
дом  

105 Россия 

    Квартира 34,1 Россия 
    Летняя 

кухня 
21,7 Россия 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора МБОУ «Кияикская основная общеобразовательная школа» и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества 
находящихся  
в пользовании 

Вид объекта 
недвижимос
ти 

Площад
ь (кв.м) 

Страна 
расположени
я 

Транспортные 
средства 

Вид 
объекта 
недвижим
ости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Копысов Николай Александрович 

545 148,98  Земельный 
участок 

 

3200 Россия автомобиль 
легковой 

Chevrolet Niva 
 

Земельный 
участок 

1500 Россия 



земельный 
участок 

700 Россия  Жилой 
дом 

34,3 Россия 

дом  122,3 Россия     
Супруга 

542 830,65  земельный 
участок 

 

1500 Россия не имеет дом 122,3 Россия 

дом  34,3 Россия  Земельный 
участок 

3200 Россия 

 
 

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

директора МБОУ «Лудорвайская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза  
А.М. Лушникова» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 
Вид объекта 
недвижимост

и 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Мерзлякова Надежда Николаевна 
542 461,22  земельный 

участок (5/6 
доли) 

14059 Россия Не имеет Земельный 
участок 

1458 Россия 

дом  
(5/6 доли) 

28,6 Россия     



Квартира 
(1/5 доли) 

55,4 Россия     

Объект 
незавершенн

ого 
строительств

а 

78,2 Россия     

Супруг 
415 411,30  

с учетом сдачи 
автомобиля в 

аренду 

Квартира 
(1/5 доли) 

55,4 Россия Автомобиль 
легковой 

Volkswagen Polo 

дом 28,6 Россия 

Несовершеннолетний ребенок 
Не имел земельный 

участок 
(1/12 доли) 

1459 Россия Не имеет Не имеет   

 Жилой дом  
(1/12 доли) 

28,6 Россия     

 Квартира 
(1/5 доли) 

55,4 Россия     

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора МБОУ «Люкская средняя общеобразовательная школа» и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 



Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Стерхова Ольга Ивановна 
578 937,73  Не имеет   Не имеет Дом 43,9 Россия 

Супруг 
877 303,35 земельный 

участок 
(1/3 доля) 

891 Россия Автомобиль 
легковой 

Toyota 
Corolla 

Не имеет   
 
 
 

 
Дом  

(1/3 доля) 
43,9 Россия     

Несовершеннолетний ребенок 
Не имел Не имеет   Не имеет Жилой дом 43,9 Россия 

Несовершеннолетний ребенок 
Не имел земельный 

участок 
(1/3 доля) 

891 Россия Не имеет Не имеет   
 
 
 

 
 Дом  

(1/3 доля) 
43,9 Россия     

 
 

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



директора МАОУ «Октябрьская  средняя общеобразовательная школа» и членов его семьи  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 
Вид 

объекта 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Букреева Екатерина Леонидовна 
776 534,47 квартира  

(1/2 доли) 
29,8 Россия не имеет Не имеет   

Объект 
незаверше

нного 
строитель

ства 

25,26 Россия     

 
 

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

директора МБОУ «Пальниковская основная  общеобразовательная школа» и членов его семьи  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 
Вид объекта 
недвижимос

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 



ти 
Болтачева Галина Васильевна 

692 119,75  земельный 
участок 

5332 Россия Не имеет Не имеет   

Квартира 
(1/3 доли) 

93,4 
 

Россия     

Гараж 30 Россия     
Супруг 

461 760  Земельный 
участок 

3250 Россия автомобиль 
легковой 

LADA Kalina 

квартира 93,4 Россия 

    земельный 
участок 

5332 Россия 

 
 

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

директора МБОУ «Подшиваловская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
 В.П. Зайцева» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 
Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Поздеева Ангелина Михайловна 

567 092  земельный 
участок 

(3/4 доля) 

4929 Россия Не имеет Не имеет   



дом  
(3/4 доля) 

121,4 Россия     

Супруг 
 
 

400 000 
С учетом 
продажи 

автомобиля по 
программе 
трейд-ин 

Иное 
недвижимое 
имущество 

1176 Россия Автомобиль 
легковой 

Chevrolet Niva 
ВАЗ 2123 

дом 121,4 Россия 

   Автомобиль 
грузовой ЗИЛ 

ММЗ 554 

земельный 
участок  

4929 Россия 

   Автомобиль 
грузовой ЗИЛ 

ММЗ 554 

   

   Грузопас-
сажирский 
автомобиль 
УАЗ 29891 

   

 
 

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

директора МБОУ «Постольская средняя общеобразовательная школа» и членов его семьи  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 
Вид 

объекта 
недвижимо

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 



сти 
Суханова Наталья Леонидовна 

695 212,67 
 

Дом  
(1/4 доли) 

55,2 Россия не имеет не имеет   

       
Супруг 

 
67 147,23 

земельный 
участок 

1265 Россия Автомобиль 
легковой 
Renault 
Duster 

не имеет   

земельный 
участок 

5000 Россия Автомобиль 
грузовой 

ГАЗ 33023 

   

Дом  
(1/4 доли) 

55,2 Россия     

 
Сведения 

о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора МБОУ «Постольская средняя общеобразовательная школа» и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 
Вид 

объекта 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Потебня Татьяна Владимировна (декрет) 
281 004,90 земельный 1091,79 Россия не имеет не имеет   



 участок 
(1/3 доли) 
Квартира 
(1/3 доли) 

35,6 Россия     

Супруг 
 

95 042,51 
Не имеет   Автомобиль 

легковой 
Спец. 

Пассажирский 
УАЗ-396255 

земельный 
участок 

 

1091,79 Россия 

    Квартира 
 

35,6 Россия 

Несовершеннолетний ребенок 
Не имел Не имеет   Не имеет земельный 

участок 
 

1091,79 Россия 

     Квартира 
 

35,6 Россия 

 
 

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

директора МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Н. 
Сабурова»  и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества 
находящихся  

в пользовании 
Вид 

объекта 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположени
Транспортные 

средства 
Вид объекта 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 



недвижимо
сти 

я 

Сократова Ирина Хасимзяновна 
4 916 857,07 

 с учетом 
дохода от ИП 
«Сократова» 

земельный 
участок 

3047 Россия автомобиль 
легковой 

Nissan 
Qashgai+2 

дом 200 Россия 

квартира 
 

67 Россия автомобиль 
легковой  
Mitsubisi 
Outlander 

   

склад 285 Россия     
Супруг 

265 023,80 земельный 
участок 

1000 Россия не имеет дом 200 Россия 

Земельный 
участок 

1315 Россия     

Земельный 
участок 

1292 Россия     

Дом  220 Россия     
Квартира 
 

64 Россия     

Несовершеннолетний ребенок 
Не имела Не имеет   не имеет дом 200 Россия 

Несовершеннолетний ребенок 
Не имела Не имеет   не имеет дом 200 Россия 

 
Сведения 

о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора МАОУ «Совхозная  средняя общеобразовательная школа» и членов его семьи  



за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества 
находящихся  

в пользовании 
Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположен

ия 

Транспортные 
средства 

Вид объекта 
недвижимост

и 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Зорина Ольга Александровна 
720 456,33  земельный 

участок 
(1/3 доли) 

1000 Россия не имеет не имеет   

квартира 
(1/3 доля) 

53,8 Россия     

квартира 
 

29,8 Россия     

Супруг 
501 974,74  земельный 

участок 
(1/3 доля) 

1000 Россия Не имеет квартира 
 

29,8 Россия 

земельный 
участок 

5000 Россия     

квартира 
(1/3 доля) 

53,8 Россия     

 
 

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

директора МБОУ «Среднепостольская средняя общеобразовательная школа» и членов его семьи  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 



 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества 
находящихся  

в пользовании 
Вид 

объекта 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортны
е средства 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Рогожникова Ольга Федоровна 
481 933,43 земельный 

участок 
1500 Россия автомобиль 

легковой 
LADA 

GRANTA 

Жилой дом 45,3 Россия 

квартира 
 

9,1 Россия автомобиль 
легковой  

HYUNDAI 
SOLARIS 

   

Супруг 
262 445,04  

с учетом дохода 
от ведения ЛПХ 

земельный 
участок 

4567 Россия не имеет не имеет   

Жилой дом  45,3 Россия     
Несовершеннолетний ребенок 

Не имела Не имеет   не имеет Жилой дом 45,3 Россия 
 
 

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

директора МБОУ «Хохряковская средняя общеобразовательная школа» и членов его семьи  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 



Декларированн
ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 
Вид 

объекта 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м)                                                                                                                                                                                                                                                     

Страна 
расположения 

Оселедко Алена Ивановна 
529 681,34 квартира 

(1/4                                         
доля) 

58,8 Россия Не имеет Не имеет   

        
Супруг 

42 000 Не имеет   Автомобиль 
легковой 
Москвич 

М2141202 

Квартира 
 

44,7 Россия 

 
 

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

директора МБОУ «Шабердинская средняя общеобразовательная школа» и членов его семьи  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 
Вид 

объекта 
недвижимо

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 



сти 
Королева Елена Аркадьевна 

480 000  земельный 
участок 

3100 Россия Не имеет Не имеет   

дом  
 

159,8 Россия     

Супруг 
32 000 не имеет   автомобиль 

легковой 
ВАЗ-2107 

 дом 
 

159,8 Россия 

Несовершеннолетний ребенок 
65 000 не имеет   не имеет  дом 

 
159,8 Россия 

Несовершеннолетний ребенок 
Не имел не имеет   не имеет  дом 

 
159,8 Россия 

 
 

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

директора МБОУ «Юбилейная средняя общеобразовательная школа» и членов его семьи  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 
Вид 

объекта 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 



Низамиева Елена Александровна 
779 375,82  квартира 30,08 Россия 

 
Не имеет квартира 44,28 Россия 

Садоогород 500 Россия     
       

Супруг 
437 739,02 Квартира 

(1/3 доля) 
44,28 Россия Автомобиль 

Great Wall 
 

Не имеет   

гараж 24 Россия 
 

Мототранспо
ртное 
средство 
Triumph 
Bonnevile 

   

 
 

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

директора МБОУ «Юськинская средняя общеобразовательная школа»  и членов его семьи  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 
Вид 

объекта 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располож

ения 

Транспортные 
средства 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Горлов Валерий Васильевич 
761 309,092  земельный 1200 Россия автомобиль дом 120 Россия 



участок легковой Opel 
Zafira 

земельный 
участок 
(1/40) 

1320000 Россия автомобиль 
грузовой 

УАЗ 330302 

   

    Мотранспортное 
средство  

ИЖ 7.107.00 

   

Супруга 
424 815,71 земельный 

участок 
(1/40) 

1320000 Россия не имеет дом 120 Россия 
 

 
 

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

директора МБОУ «Ягульская средняя общеобразовательная школа»  и членов его семьи  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества 
находящихся  

в пользовании 
Вид 

объекта 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортны
е средства 

Вид объекта 
недвижимост

и 

Площадь 
(кв.м) 

Страна расположения 

Ларионова Ирина Сергеевна 
781 450,76 земельный 

участок 
3201 

 
Россия автомобиль 

легковой 
Honda CR-V 

Жилой дом 29,9 Россия 



квартира 
(1/3 доля) 

58,1 Россия  земельный 
участок 

1408 Россия 

дом 140 Россия     
Супруг 

 
 

Не имел 

земельный 
участок 

1408 Россия автомобиль 
легковой 
GREAT 
WALL 

HOVER 

дом 140 Россия 

земельный 
участок 

1500 Россия Автомобиль 
грузовой 

ТАТРА-815 

квартира 
 

58,1 Россия 

дом 29,9 Россия Водный 
транспорт – 

лодка 
Бестер - 480 

земельный 
участок 

3201 
 

Россия 

   Автоприцеп 
МЗСА 
81771Е 

   

 
 

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

директора МБОУ «Якшурская средняя общеобразовательная школа» и членов его семьи за период 
 с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества 
находящихся  

в пользовании 
Вид Площадь Страна Транспортны Вид объекта Площадь Страна 



объекта 
недвижимо

сти 

(кв.м) расположения е средства недвижимости (кв.м) расположения 

Сосунов Василий Аркадьевич 
569 175,43  земельный 

участок 
1500 Россия автомобиль 

легковой 
ВАЗ ЛАДА 

213100  

Не имеет   

земельный 
участок 

2000 Россия автомобиль 
легковой 

Nissan 
Almera 

   

дом  
 

94,3 Россия Мототрансп
ортное 

средство 
Иж 

6.113.010 

   

   Автоприцеп 
Пчелка 
812200 

   

Супруга 
406 783,03 Квартира  49,5 Россия не имеет дом 

 
94,3 Россия 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
Декларированн Перечень объектов недвижимого имущества и Перечень объектов недвижимого имущества 



ый годовой 
доход (руб.) 

транспортных средств, принадлежащих  
на праве собственности 

находящихся  
в пользовании 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Крюкова Ирина Анатольевна 
349 258,11 Квартира 

 
44 Россия Не имеет Не имеет 

 
  

Супруг 
526 79,30 земельный 

участок 
1500 Россия автомобиль 

легковой 
Henday 
Solaris 

квартира 44 Россия 

Квартира 
(1/8 доли) 

44 Россия     

Несовершеннолетний ребенок 
Не имел Не имеет    Не имеет квартира 44 Россия 

Несовершеннолетний ребенок 
40 000 Не имеет    Не имеет квартира 44 Россия 

 
 

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

директора МБОУ ДО «Завьяловская детско-юношеская спортивная школа» и членов его семьи  
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества 
находящихся  

в пользовании 



Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортны
е средства 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Туктарева Наталья Николаевна 
328 451,88  Квартира 

(1/2 доли) 
70,4 Россия не имеет не имеет   

       
Супруг 

83 000 
с учетом 
продажи 

автомобиля 

Квартира 
(1/2 доли) 

70,4 Россия не имеет 
 

не имеет 
 

  

       

Несовершеннолетний ребенок 
Не имел  не имеет   не имеет Квартира 

 
70,4 Россия 

 
Сведения 

о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора МКОУ «Завьяловская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII  вида» и членов его семьи за 

период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества 
находящихся  

в пользовании 
Вид 

объекта 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Мусин Ильгиз Римович 



471 572,34  Не имеет 
  

  не имеет дом 200 Россия 

       
Супруга 

600 000 Квартира 
 

63,2 Россия не имеет дом 200 Россия 

       
 
 

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

заведующей МАДОУ «Центр развития ребенка - Вараксинский детский сад» и членов его семьи 
 за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества 
находящихся  

в пользовании 
Вид 

объекта 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Тронина Наталия Владимировна 
370 000 дом  

(1/3 доли) 
36 Россия Не имеет Не имеет   

Квартира 
(1/3 доли) 

40,4 Россия     

Несовершеннолетний ребенок 
Не имела квартира  

(1/3 доли) 
40,4 Россия Не имеет Не имеет   

 



 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заведующей МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 1 с. Завьялово» и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества 
находящихся  

в пользовании 
Вид 

объекта 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Шкляева Надежда Васильевна 
446 910,98 Дом (1/3 

доли) 
27,99 Россия Не имеет квартира 62 Россия 

       
Супруг 

286 355,01 
 с учетом 
дохода от 

ценных бумаг 

земельный 
участок 

3000 Россия Не имеет Не имеет   

земельный 
участок 

2900 Россия     

земельный 
участок 

2027 Россия     

Дом      
(1/3 доли) 

27,99 
 

Россия     

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заведующей МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 2 с. Завьялово» и членов его семьи  



за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества 
находящихся  

в пользовании 
Вид 

объекта 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Поздеева Людмила Леонидовна 
463 092,56 Не имеет   Не имеет земельный 

участок 
1680 Россия 

    дом 85 
 

Россия 

    земельный 
участок 

1265 Россия 

    земельный 
участок 

1265 Россия 

Супруг 
268 998,48 земельный 

участок 
1265 Россия автомобиль 

легковой  
ВАЗ 21144 

Не имеет   

земельный 
участок 

1265 Россия     

дом 85 
 

Россия     

 
 
 
 



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

заведующей МБДОУ «Центр развития ребенка – Октябрьский детский сад» и членов его семьи 
 за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества 
находящихся  

в пользовании 
Вид 

объекта 
недвижимо

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортны
е средства 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Сычугова Наталья Васильевна 
530 435,44 земельный 

участок 
400 Россия автомобиль 

легковой 
LADA 

LARGUS 

Квартира  31,3 Россия 

       
Супруг 

145 281.76 Не имеет   Автомобиль 
грузовой 

Nissan Disel 
Condor 

Квартира  31,3 Россия 

       
       
       

 
____________________________________________________ 

 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
с 1 января по 31 декабря 2016 года, уточненные сведения на 30 мая 2017 года 

 
 

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

 ДЕПУТАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» и членов его семьи за 
период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

 

Мокрецов Михаил Александрович 
Не имеет Не имеет - - Не имеет квартира 59 Россия - 

     квартира 79 Россия 
Супруга 

1 284 141,53 (с 
учетом продажи 

земельных 

Земельны
й участок 

800 Россия Не имеет Не имеет   - 

Земельны 1187 Россия     



участков, и 
автомобиля) 

й участок 
Земельны
й участок 

8489 Россия     

Земельны
й участок 

1000 Россия     

Земельны
й участок 

2178 Россия     

Земельны
й участок 

10 000 Россия     

Земельны
й участок 

12 259 Россия     

Земельны
й участок 

10 002 Россия     

Земельны
й участок 

10 000 Россия     

Земельны
й участок 

10 000 Россия     

Земельны
й участок 

1000 Россия     

Земельны
й участок 

800 Россия     

Земельны
й участок 

800 Россия     

Земельны
й участок 

12 296 Россия     

Земельны
й участок 

10 001 Россия     

Земельны 1000 Россия     



й участок 
Земельны
й участок 

814 Россия     

Земельны
й участок 

1006 Россия     

Земельны
й участок 

655 Россия     

Земельны
й участок 

149 112 Россия     

Земельны
й участок 

800 Россия     

Земельны
й участок 

1122 Россия     

квартира 79 Россия     
Сын 

Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 79 Россия - 
Сын  

Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира 79 Россия  
 

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

 ДЕПУТАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН» и членов его семьи за 
период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся  

в пользовании 

Сведения 
об 
источника



Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка * 

Олин Денис Александрович 
1 268 180,23 Земельны

й участок 
159909 Россия  Автомобил

ь легковой 
Daewoo 
Nexia  

Жилой дом 39,9 Россия - 

 Земельны
й участок 

980 Россия  Автомобил
ь легковой 

Toyota 
Hilux 

    

 Квартира 
(1/2 доля) 

67,3 Россия  трактор     

 гараж 654,4 Россия  трактор     
 гараж 671,5 Россия  трактор     
 Здание 

мастерско
й 

874,9 Россия  трактор     

 коровник 1573,9 Россия  скрепер     
 контора 231,8 Россия  бульдозер     
 Здание 

капустохр
анилища 

1247,1 Россия       



 Здание 
картофеле
хранилищ

а 

1233,9 Россия       

 Артезианс
кая 

скважина 

Глуб. 
130 м 

Россия       

 Навес для 
сушки 
семян 

542,8 Россия       

 Здание 
склада  

412,4 Россия       

 Здание 
навеса  

1176 Россия       

 Здание - 
конюшня 

644,8 Россия      

 коровник 967,3 Россия       
 Здание- 

коровник 
943,4 Россия      

 Здание 
коровник 

1352,5 Россия       

 Здание 
склад 

381,9 Россия      

 здание 1083,8 Россия      
Супруга 

1 249 490,51  Квартира 
(1/2 доля) 

67,3 Россия  Автомобил
ь легковой 

Toyota  

Жилой дом 39,9 Россия - 



Rav 4 
Дочь  

Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира  67,3 Россия  - 
Дочь 

Не имеет Не имеет   Не имеет Квартира  67,3 Россия  - 
 
 

Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального казенного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия 
Завьяловского района» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
Декларированн

ый годовой 
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 * 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта 
недвижимос

ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Быкова Лариса Викторовна   
717 971,98 Земельны

й участок 
садовый 

1027 Россия Автомобиль  
Volkswagen 

Tiguan 

Земельный 
участок 

1419 Россия  - 

Земельны
й участок 
для ЛПХ 

4373 Россия     



Жилой 
дом 

62,7 Россия     

квартира 
(1/2 доля) 

85,7 Россия     

Супруг  
208 297,54 Земельны

й участок 
 

1419 Россия Автомобил
ь легковой 
ВАЗ «Нива 

2121» 

не имеет   - 

Квартира 
(1/2 доля)  

85,7 Россия ВАЗ-2104 

   ВАЗ «Нива 
2131» 

   

 
 
 
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его 
супруги за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
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