
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в Муниципальном образовании муниципальный округ Измайловское, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за отчетный 

период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

                                                 
1
 В случае, если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные 

средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе 
2
 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.)
1
 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники)
2
 

вид объекта вид 

собственн

ости 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположе

ния 

1. Гарбузов 

Александр 

Васильевич 

Руководите

ль 

структурног

о 

подразделе

ния 

квартира общая 

совместна

я 

50,8 Россия квартира 50,2 Россия Хундай 

Солярис 

765 516,63  

 Супруга  квартира общая 

совместна

я 

50,8 Россия    Сузуки SX 4 508 469,00  

квартира индивидуа

льная 

26,9 Россия 

нежилое 

помещение 

индивидуа

льная 

112,2 Россия 

 Несовершенно

летний ребенок 
     квартира 26,9 Россия    

 Несовершенно

летний ребенок 
     квартира 50,2 Россия    

 Несовершенно

летний ребенок 
     квартира 26,9 Россия    
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 В случае, если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные 

средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе 
4
 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

№ 

п/п 

Фамилия и 
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Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 
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вид объекта вид 

собственн

ости 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположе

ния 

2. Дивульская 

Марина 

Алексеевна 

Руководите

ль 

структурног

о 

подразделе

ния 

земельный 

участок 

дачный 

индивидуа

льная 

581 Россия квартира 37,8 Россия  212 421,45  

дача индивидуа

льная 

36 Россия 

квартира общая 

долевая 

1/5 доли 

56,9 Россия 

баня индивидуа

льная 

36 Россия 

 Супруг   квартира индивидуа

льная 

37,8 Россия    BMW X 3 90000  

 Несовершенно

летний ребенок 

     квартира 37,8 Россия    

 Несовершенно

летний ребенок 

     квартира 37,8 Россия    

3. Базан Олег 

Иванович 

Главный 

специалист 

квартира общая 

долевая 

1/4 доли 

58 Россия    КИА ED 

(CEED) 

707 583,15  

 Супруга  квартира общая 

долевая 

2/7 доли 

69,8 Россия квартира 58 Россия    
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 В случае, если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные 

средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе 
6
 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 
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вид объекта вид 

собственн

ости 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположе

ния 

4.  Емельянова 

Надежда 

Дмитриевна 

Ведущий 

специалист 

квартира общая 

долевая 

1/4 доли 

48 Россия     195493,82  

квартира общая 

долевая 

1/2 доли 

54,2 Россия 

 Супруг  квартира общая 

долевая 

1/4 доли 

65,2 Россия    Фольксваген 

Jetta 

995097,13  

квартира общая 

долевая 

1/2 доли 

54,2 Россия 

 Несовершенно

летний ребенок 

     квартира 54,2 Россия    

5.  Тарасова 

Лариса 

Александровна 

Ведущий 

специалист 

квартира индивидуа

льная 

62 Россия    Honda CR-V 305875,01  

квартира индивидуа

льная 

35,3 Россия 

квартира индивидуа

льная 

33,4 Россия 

 Супруг  квартира индивидуа

льная 

35,3 Россия квартира 62 Россия  110839,64 Квартира; 

Накопления за 

предыдущие 

годы и доход, 

полученный в 

порядке 

дарения от 

матери супруга 

квартира индивидуа

льная 

33,4 Россия 
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 В случае, если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные 

средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе 
8
 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 
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6.  Быкова 

Людмила 

Николаевна 

Заместитель 

главы 

местной 

администра

ции 

квартира Общая 

долевая 

½ доли 

42,6 Россия     814 577,22  

земельный 

участок 

индивидуа

льная 

2930,0 Россия 

жилой дом индивидуа

льная 

35,2 Россия 

7.  Соболева 

Светлана 

Владимировна 

Главный 

бухгалтер 

    квартира 45,7 Россия  883 639,84  

 Супруг      квартира 45,7 Россия ХУНДАЙ IX 

35, 2012 

1 447 450,00  

 Несовершенно

летний ребенок 

     квартира 45,7 Россия    

8. Антонова 

Татьяна 

Анатольевна 

Руководите

ль 

структурног

о 

подразделе 

ния 

квартира общая 

долевая 

1/3 доли 

117,0 Россия     664 040,01  

 Супруг  земельный 

участок 

индивидуа

льная 

600,0 Россия    РЕНО Koleos, 

2013 

1 650 000,00  

жилой дом индивидуа

льная 

92,5 Россия 


