
 
 
 

 
Я, депутат Совета депутатов муниципального образования «Иволгинский район» (избирательный участок №2), Абасов Расим Худаширин 
оглы,  
даю (не даю) согласие на размещение сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов моей семьи на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Иволгинский район», а также на предоставление этих Сведений средствам массовой информации для опубликования по их запросам:  
________________________________________    (подпись) 

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

депутата муниципального образования «Иволгинский район» и членов его семьи 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

ФИО 

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2017 год (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 объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Транспортные 
средства (вид и 

марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Приобретение 
земельного участка и 

других объектов 
недвижимости 

Транспорт 
ных 

средств 

Ценных бумаг, 
акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 

Абасов Расим 
Худаширин оглы 295539,38 

Земельный 
участок 
Садовый 

431,00 Россия     
Договор купли 

продажи от 
11.02.2010г. 

  

 

 
Земельный 

участок 
Садовый 

455,00 Россия     

Постановление 
Администрации МО 

«Иволгинский 
район» №870 от 

21.10.2010г. 

 
 
 
 

 

 

   

Легковой 
автомобиль 

Toyota Camry, 
1987г.в. 

    
Договор 

купли 
продажи 

 

      Квартира 46,00 Россия    
Несовершеннолетний 

ребенок Не имеет Не имеет   Не имеет       

      Квартира 46,00 Россия    

 

(замещаемая должность, фамилия, имя, отчество) 



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

депутата муниципального образования «Иволгинский район» и членов его семьи  
за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
 

ФИО 

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2015_ год (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 объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Транспортные 
средства (вид и 

марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Приобретение 
земельного участка и 

других объектов 
недвижимости 

Транспорт 
ных 

средств 

Ценных бумаг, 
акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 
Афанасьев Виктор 

Александрович 
360000,00 Земельный 

участок  
 

4382,00 Россия     Договор купли-
продажи от 
30.06.2004г. 

  

  Земельный 
участок  
доля 1/5 

43000,00 Россия     Постановление 
Администрации 

МСУ Иволгинского 
района №67 от 

15.02.2000г. 

  

  Земельный 
участок  
доля 1/5 

65000,00 Россия     Постановление 
Администрации 

МСУ Иволгинского 
района №67 от 

15.02.2000г. 

  

  Земельный 
участок  
доля 1/5 

243000,00 Россия     Постановление 
Администрации 

МСУ Иволгинского 
района №67 от 

15.02.2000г. 

  

  Земельный 
участок  
доля 1/5 

23000,00 Россия     Постановление 
Администрации 

МСУ Иволгинского 
района №67 от 

15.02.2000г. 

  

  Земельный 
участок  
доля 1/5 

41000,00 Россия     Постановление 
Администрации 

МСУ Иволгинского 
района №67 от 

15.02.2000г. 

  



  Земельный 
участок  
доля 1/5 

95000,00 Россия     Постановление 
Администрации 

МСУ Иволгинского 
района №67 от 

15.02.2000г. 

  

  Земельный 
участок  
доля 1/5 

97000,00 Россия     Постановление 
Администрации 

МСУ Иволгинского 
района №67 от 

15.02.2000г. 

  

  Земельный 
участок  
доля 1/5 

17000,00 Россия     Постановление 
Администрации 

МСУ Иволгинского 
района№67 от 
15.02.2000г. 

  

  Земельный 
участок  
доля 1/5 

16000,00 Россия     Постановление 
Администрации 

МСУ Иволгинского 
района №67 от 

15.02.2000г. 

  

  Жилой дом 40,75 Россия     Договор купли 
продажи от 
30.06.2004г. 

  

     ИМЯ-М 3006 
2011г.в. 

      
 
 
 
 
 

     Автобус  
Toyota 

Tauays, 1996г. 

      

Супруга  252288,61 Земельный 
участок  
доля 1/5 

65000,00 Россия     Постановление 
Администрации 

МСУ Иволгинского 
района РБ№67 от 

15.02.2000г. 

  

  Земельный 
участок  
доля 1/5 

243000,00 Россия     Постановление 
Администрации 

МСУ Иволгинского 
района РБ№67 от 

15.02.2000г. 

  

  Земельный 
участок  
доля 1/5 

23000,00 Россия     Постановление 
Администрации 

МСУ Иволгинского 
района РБ №67 от 

15.02.2000г. 

  



 
Я, депутат муниципального образования «Иволгинский район» (избирательный участок №13), Афанасьев Виктор Александрович, 

  Земельный 
участок  
доля 1/5 

41000,00 Россия     Постановление 
Администрации 

МСУ Иволгинского 
района РБ№67 от 

15.02.2000г. 

  

  Земельный 
участок  
доля 1/5 

95000,00 Россия     Постановление 
Администрации 

МСУ Иволгинского 
района РБ№67 от 

15.02.2000г. 

  

  Земельный 
участок  
доля 1/5 

97000,00 Россия     Постановление 
Администрации 

МСУ Иволгинского 
района РБ№67 от 

15.02.2000г. 

  

  Земельный 
участок  
доля 1/5 

17000,00 Россия     Постановление 
Администрации 

МСУ Иволгинского 
района РБ №67 от 

15.02.2000г. 

  

  Земельный 
участок  
доля 1/5 

16000,00 Россия     Постановление 
Администрации 

МСУ Иволгинского 
района РБ№67 от 

15.02.2000г. 

  

     Не имеет       

      Жилой дом 40,75 Россия    

      Земельный 
участок  

 

4382,00 Россия    

(замещаемая должность, фамилия, имя, отчество) 

даю (не даю) согласие на размещение сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов моей семьи на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Иволгинский район», а также на предоставление этих Сведений средствам массовой информации для опубликования по их запросам:_____________________ 

                                                                                                                                                                                                   (подпись) 



 
 
 

 
      Я, депутат МО «Иволгинский район» (избирательный округ №8) Бабуева Валентина Кимовна,  
 
 
 
 

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

депутата муниципального образования «Иволгинский район» и членов его семьи за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 
 
 
 

 

ФИО Общая сумма 
декларирован 
ного годового 
дохода за 2017 
год (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 объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 

жения 

Транспортны
е средства 

(вид и марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Приобретение 
земельного участка и 

других объектов 
недвижимости 

Транспорт 
ных 

средств 

Ценных бумаг, 
акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 

Бабуева Валентина 
Кимовна 874905,72 Земельный 

участок 1212 Россия     

Постановление АМО 
«Иволгинский 

район» №464 от 
24.11.1999г. 

 
½ Уставного 

капитала  
ООО «Авиценна» 

  Земельный 
участок 930 Россия     

Постановление АМО 
«Иволгинский 

район» №464 от 
24.11.1999г. 

  

 
 

Квартира 43,75 Россия     
Договор купли-

продажи от 
23.01.2003г. 

  

 
 

   
NISSAN 

TERRANO, 
2017г.в.  

   Кредитный 
договор   

  

    Жилой дом 70 Россия    

 

(замещаемая должность, фамилия, имя, отчество) 

даю (не даю) согласие на размещение сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов моей семьи на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Иволгинский район», а также на предоставление этих Сведений средствам массовой информации для опубликования по 
их запросам: __________________________________ _________________________________________  

                                                      (подпись) 



 
 
 

 
Я, депутат муниципального образования «Иволгинский район» (избирательный участок №14) Берсанова Амина Халиуловна, 
 
 
 

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

депутата муниципального образования «Иволгинс кий район» и членов его семьи  
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

ФИО 

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2017год (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 объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Транспортные 
средства (вид и 

марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Приобретение 
земельного участка и 

других объектов 
недвижимости 

Транспорт 
ных 

средств 

Ценных бумаг, 
акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 
Берсанова Амина 

Халиуловна 
366005,74 Земельный 

участок 
1365,00 Россия     Выписка из 

похозяйственной 
книги АМО СП 

«Оронгойское»  на 
земельный участок 

№724 от 01.04.2013г. 

  

  Земельный 
участок 

864 Россия     Постановление 
Администрации МО 

«Иволгинский 
район» №407 от 

05.09.2007г.  

  

  Жилой дом 161,80 Россия     Выписка из 
похозяйственной 

книги на земельный 
участок№724 от 

01.04.2013г 

  

  Здание магазина 142,90 Россия     Договор купли-
продажи от 15.07. 

1997г. 

  

     Молоковоз 
ГАЗ 5312 
1988г в  

      

     Nissan Navara, 
2011 г.в. 

      

(замещаемая должность, фамилия, имя, отчество) 

даю (не даю) согласие на размещение сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера членов моей семьи на официальном сайте администрации муниципального образования «Иволгинский район», а также на 

предоставление этих Сведений средствам массовой информации для опубликования по их запросам: __________________________________________________  
                                                                                                                                    (подпись) 



 
 
 

Я, депутат муниципального образования «Иволгинский район» (избирательный участок №4), Будаева Валентина Владимировна,  
 
 

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

депутата муниципального образования «Иволгинский район» и членов его семьи 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

ФИО 

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2017 год (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 объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Транспортные 
средства (вид и 

марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Приобретение 
земельного участка и 

других объектов 
недвижимости 

Транспорт 
ных 

средств 

Ценных бумаг, 
акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 

Будаева Валентина 
Владимировна 1 379906,50     

Земельный 
участок 

 
541,00 

 
 Россия 

 
   

      Жилой дом 50,00 Россия 
 

   

 
    Легковой 

автомобиль 
Еlantra, 2013г. 

    
Кредитный 

договор  

Супруг  
 

Не имеет Земельный 
участок 

2500,00 Россия     Выписка из 
похозяйственной 

книги 
Администрации  МО 
СП «Оронгойское» 

№323 от 05.02.2015г. 

  

  Земельный 
участок 

1300,00      Постановление 
Администрации 

МСУ Иволгинского 
района №242 от 

12.12.1997г. 

  

  Земельный 
участок 

541,00      Постановление 
Администрации 

МСУ Иволгинского 
района №796 от 

09.08.2011г. 

  

  Жилой дом 50,00 Россия 
 

       

даю (не даю) согласие на размещение сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера членов моей семьи на официальном сайте администрации муниципального образования «Иволгинский район», а также на 

предоставление этих Сведений средствам массовой информации для опубликования по их запросам: ____________________________________________  
                                                                                                                        (подпись) 

(замещаемая должность, фамилия, имя, отчество) 



 
 
 

 
Я, депутат муниципального образования «Иволгинский район» (избирательный участок №6), Бутина Лидия Сергеевна 
 
 
 
 

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

депутата муниципального образования «Иволгинский район» и членов его семьи  
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

ФИО 

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2015 год (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 объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Транспортные 
средства 

(вид и марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Приобретение 
земельного участка и 

других объектов 
недвижимости 

Транспорт 
ных 

средств 

Ценных бумаг, 
акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 
Бутина 

Лидия Сергеевна 
381690,04 Земельный 

участок 
 

1983,00 Россия 
 

    Выписка из 
похозяйственной 

книги 
Администрации  

МО СП 
«Нижнеиволгинское»

№367 

 

 

  Квартира 72,7 Россия     Выписка из 
похозяйственной 

книги 
Администрации  

МО СП 
«Нижнеиволгинское»

№367 

 

 

     Не имеет       
Несовершеннолетний 

ребенок 
 Не имеет    Земельный 

участок 
 
 

1983,00 Россия 
 

   

      Квартира 72,7 Россия    

(замещаемая должность, фамилия, имя, отчество) 

даю (не даю) согласие на размещение сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера членов моей семьи на официальном сайте администрации муниципального образования «Иволгинский район», а также на 

предоставление этих Сведений средствам массовой информации для опубликования по их запросам:_______________________________________________ 

                                                                                                                                                                                            (подпись) 



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

депутата муниципального образования «Иволгинский район» и членов его семьи  
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

ФИО 

Общая сумма 
декларирован ного 
годового дохода за 

2017год (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 объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Транспортные 
средства (вид и 

марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Приобретение 
земельного участка и 

других объектов 
недвижимости 

Транспорт 
ных 

средств 

Ценных бумаг, 
акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 
Гармаева Жаргалма 

Дашицыревна 
1382946,25 Земельный 

участок под 
ИЖС 

1000,00 Россия     Аренда   

     

    Россия  Земельный 
участок 

РБ 
Иволгинский 

район, с. 
Иволгинск, ул. 
Дружбы, д.13 

1000,00     

    Россия  Жилой дом 
РБ 

Иволгинский 
район, с. 

Иволгинск, ул. 
Дружбы, д.13 

92,9     

     Легковой 
автомобиль 

NISSAN 
TEANA, 
2003г.в. 

    Договор купли-
продажи 

 



 
 
 
Я, депутат муниципального образования «Иволгинский район» (избирательный участок №11), Гармаева Жаргалма Дашицыреновна, 
 
 
 
 
 

Дочь 
несовершеннолетняя 

 

 Не имеет  Россия  Земельный 
участок 

РБ 
Иволгинский 

район, с. 
Иволгинск, ул. 
Дружбы, д.13 

1000,00     

    Россия  Жилой дом 
РБ 

Иволгинский 
район, с. 

Иволгинск, ул. 
Дружбы, д.13 

92,9     

(замещаемая должность, фамилия, имя, отчество) 

даю (не даю) согласие на размещение сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов моей семьи на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Иволгинский район», а также на предоставление этих Сведений средствам массовой информации для опубликования по их запросам:________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (подпись) 



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

депутата муниципального образования «Иволгинский район» и членов его семьи  
за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 

ФИО 

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2015_ год (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 объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Транспортные 
средства (вид и 

марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Приобретение 
земельного участка и 

других объектов 
недвижимости 

Транспорт 
ных 

средств 

Ценных бумаг, 
акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 

Гашинова Елена 
Цырендоржиевна 178740,14 

Земельный 
участок 
ЛПХ 

2002,00 
 

Россия 
 

    

Постановление 
Администрации 

МСУ Иволгинского 
района №146 от 

28.05.1999г. 

  

  
Земельный 

участок 
ЛПХ 

1832,00 
 

Россия 
 

    

Выписка из 
похозяйственной 

книги о наличии у 
гражданина права на 
земельный участок 

№246 от 05.04.2010г. 

  

  
Земельный 

участок 
ЛПХ 

480 
Россия 

 
       

  
Земельный 

участок ДНТ 
 

800 Россия     

Постановление 
Администрации МО 

«Иволгинский 
район» «О 

предоставлении 
земельных участков в 

собственность за 
плату членам ДНТ 

«Баяр Плюс» 
  №1651 от 

13.12.2013г. 

  



 
Я, депутат муниципального образования «Иволгинский район» (избирательный участок №4), Гашинова Елена Цырендоржиевна,  
 
 
 
 

 

 Жилой дом 50,70 Россия   

  

Постановление 
Администрации МО 

«Иволгинский 
район»  «О 

предоставлении 
земельных участков в 

собственность за 
плату членам 

ДНТ«Баяр Плюс» 
  №1651 от 

13.12.2013г.  

  

 

 Жилой дом 84,1 Россия     Постановление 
Администрации 

МСУ  Иволгиниского 
района №146 от 

28.05.1999г. 

  

     Не имеет       
Супруг  

 
нет Земельный 

участок 
9200,00 Россия     Договор купли-

продажи от 
15.09.2011г. 

  

  
Квартира 45,20 Россия     Договор купли-

продажи от 
16.09.2013г. 

  

     Не имеет       

(замещаемая должность, фамилия, имя, отчество) 

даю (не даю) согласие на размещение сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов моей семьи на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Иволгинский район», а также на предоставление этих Сведений средствам массовой информации для опубликования по их запросам:  

 ___________________________________  
(подпись) 



 
 

 
Я, депутат Совета депутатов муниципального образования «Иволгинский район» (избирательный участок №10), Данчинов Андрей Александрович 
 
 

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

депутата муниципального образования «Иволгинский район» и членов его семьи 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

ФИО 

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2015_ год (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 объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Транспортные 
средства (вид и 

марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Приобретение 
земельного участка и 

других объектов 
недвижимости 

Транспорт 
ных 

средств 

Ценных бумаг, 
акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 

Данчинов Андрей 
Александрович 869081,14 

Земельный 
участок 

Для размещения 
жилых домов 

1265,00 Россия     
Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
  

 

 Земельный 
участок 

 Для 
размещения 
жилых домов 

 

800,00 Россия     
Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
 

 
 
 

 
 

Жилой дом 48,5 Россия     
Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
  

Супруга 168000,00 Квартира 
1/3 доля 

68 Россия     
Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
  

     
Toyota Land 

Cruzer 2003г.в.       

      Дом 48,5 Россия    

 

 

даю (не даю) согласие на размещение сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера членов моей семьи на официальном сайте администрации муниципального образования «Иволгинский 

район», а также на предоставление этих Сведений средствам массовой информации для опубликования по их запросам: _________________________  

                                                                                                                                                                                                                                    подпись 

(замещаемая должность, фамилия, имя, отчество) 



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

депутата муниципального образования «Иволгинский район» и членов его семьи  
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

ФИО 

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2017 год (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 объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Транспортные 
средства (вид и 

марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Приобретение 
земельного участка и 

других объектов 
недвижимости 

Транспорт 
ных 

средств 

Ценных бумаг, 
акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 
Кривогорницына 

Валентина 
Александровна 

1036055,84 Земельный участок 625 Россия     Постановление 
Администрации МСУ 

Иволгинского района «О 
предоставлении 

земельных участков в 
собственность за плату 

членам ДНТ 
«Халюта»№561 от 

19.04.2012г. 

  

Жилой дом 52,6 Россия  Жилой дом 52,6 Россия Постановление 
Администрации МСУ 

Иволгинского района «О 
предоставлении 

земельных участков в 
собственность за плату 

членам ДНТ  
Халюта»№561 от 

19.04.2012г.Халюта»№56
1 от 19.04.2012г. 

  

     Не имеет       
Супруг  324855,02 Квартира  46,00 Россия  Квартира  46,00 Россия Договор на передачу 

квартиры в 
собственность на 

основании Закона  РФ 
 О приватизации 

жилищного фонда в РФ 

  



 
 

Я, депутат муниципального образования «Иволгинский район» (избирательный участок №9), Кривогорницына Валентина Александровна, 
 
 
 
 

     Легковой 
автомобиль 
Mitsubiсhi 
Podgero, 
2007г.в. 

   Договор 
 купли-продажи 

  

 (замещаемая должность, фамилия, имя, отчество) 

даю (не даю) согласие на размещение сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов моей семьи на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Иволгинский район», а также на предоставление этих 
Сведений средствам массовой информации для опубликования по их запросам:  

 _________________________________________________  
(подпись) 



 
 
 

 
 
Я, депутат муниципального образования «Иволгинский район» (избирательный участок №7) Очирова Елена Цыренпунсуковна,  
 
 

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

депутата муниципального образования «Иволгинский район» и членов его семьи  
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

ФИО 

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2017 год (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 объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Транспортные 
средства (вид и 

марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Приобретение 
земельного участка и 

других объектов 
недвижимости 

Транспорт 
ных 

средств 

Ценных бумаг, 
акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 
Очирова Елена 

Цыренпунсуковна 
221100,29 Земельный 

участок 
 

1400,00 Россия 
 

    Постановление 
Администрации 

МСУ Иволгинского 
района №211 от 

02.10.1996г. 

  

Жилой дом 55,00 Россия     Постановление 
Администрации 

МСУ Иволгинского 
района№211 от 

02.10.1996г 

  

     ХONDA СR-V 
1996г.в. 

      

(замещаемая должность, фамилия, имя, отчество) 

даю (не даю) согласие на размещение сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера членов моей семьи на официальном сайте администрации муниципального образования «Иволгинский 
район», а также на предоставление этих Сведений средствам массовой информации для опубликования по их запросам:________________________   

                                                                                                                                                                 (подпись) 



 
 
 

Я, депутат муниципального образования «Иволгинский район» (избирательный участок №1), Посельская Надежда Александровна,  
 
 
 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутата муниципального образования «Иволгинский район» и членов его семьи  

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

ФИО 

Общая сумма 
декларирован ного 
годового дохода за 

2017 год (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 объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Транспортны
е средства 

(вид и марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Приобретение 
земельного участка и 

других объектов 
недвижимости 

Транспорт 
ных 

средств 

Ценных бумаг, 
акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 
Посельская Надежда 

Александровна 
273464,41 Земельный 

участок, доля 1/3 
2814 Россия 

 
    Договор дарения от 

11.12.2009г. 
  

  Земельный 
участок 

1208 Россия 
 

    Договор дарения от 
19.03.2009г. 

  

  Земельный 
участок 

4600 Россия 
 

    Договор дарения от 
19.03.2009г. 

  

  Земельный 
участок 

1206 Россия 
 

    Договор дарения от 
19.03.2009г. 

  

  Земельный 
участок 

478 Россия 
 

    Договор дарения от 
19.03.2009г. 

  

 
 Земельный 

участок 1/2 
 

473 Россия 
 

    Свидетельство о 
праве на наследство 

от  29.10.2010г. 

  

  Земельный 
участок 

1205 Россия 
 

    Договор купли-
продажи от 
19.03.2009г. 

  

  Жилой дом 1/3 51,30 Россия     Договор дарения от 
11.12.2006г. 

  

  Квартира 1/2 39.00 Россия     Свидетельство о 
праве на наследство 

от 29 10 2010г  

  

 
    автомобиль 

Toyota 
Corolla,2000 

    Договор 
купли-

продажи 

 
 

 

 (замещаемая должность, фамилия, имя, отчество) 

даю (не даю) согласие на размещение сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера членов моей семьи на официальном сайте администрации муниципального образования «Иволгинский 

район», а также на предоставление этих Сведений средствам массовой информации для опубликования по их запросам: _____________________________________ 
                                                                                                                                                                         (подпись) 



 
 
 

 
Я, председатель Контрольно-счетного органа муниципального образования «Иволгинский район», Саблина Лариса Романовна 
 
даю (не даю) согласие на размещение сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов моей семьи на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Иволгинский район», а также на предоставление этих Сведений средствам массовой информации для опубликования по их запросам:  
________________________________________    (подпись) 

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

депутата муниципального образования «Иволгинский район» и членов его семьи 
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

ФИО 

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2017 год (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 объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Транспортные 
средства (вид и 

марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Приобретение 
земельного участка и 

других объектов 
недвижимости 

Транспорт 
ных 

средств 

Ценных бумаг, 
акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 

Саблина Лариса 
Романовна 735864,31 

Земельный 
участок 

ДНТ 
793,00 Россия  Земельный 

участок 1092,0 Россия 
Договор купли 

продажи от 
01.08.2016г. 

  

 

 

Квартира 32,4 Россия  Жилой дом 18,8 Россия 
Договор купли 

продажи от 
24.08.2000г. 

 
 
 
 

Супруг 359263,46 Квартира  
доля 1/2 64,3 Россия     

Свидетельство о 
регистрации права на 

собственность 
  

     ВАЗ, 2002г.       

 

(замещаемая должность, фамилия, имя, отчество) 



 Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата муниципального образования «Иволгинский 

район» и членов его семьи за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

ФИО 

Общая сумма 
декларирован ного 
годового дохода за 

2017 год (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 объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Транспортные 
средства (вид и 

марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Приобретение 
земельного участка и 

других объектов 
недвижимости 

Транспорт 
ных 

средств 

Ценных бумаг, 
акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 

Хвостов Владимир 
Алексеевич 148000,00 

Земельный 
участок 
Долевая 

1271 
 

Россия 
 

    
Договор  купли 

продажи от 
08.02.2005г. 

 10000,00 
100% 

 
 Земельный 

участок 1300   Россия 
 

    
Договор купли 

продажи от 
26.11.2015г. 

  

  
Жилой дом 

Долевая 162,20 Россия     Договор дарения от 
05.05.2010г.   

 
 

Нежилое здание 
 271,9 Россия     

Договор купли 
продажи от 
26.11.2015г. 

  

 
 

   
Автобус 

Hyundai Grand 
Ctarex 2009 г.в. 

      

Хвостова Елена 
Евгеньевна 

супруга 
154800,00    

Грузопассажирс
кий автобус 

ToyotaTownace 
1999г.в. 

     10000,00  
50,00% 

      Жилой дом 
Долевая 162,20 Россия    



 
 
 
Я, депутат муниципального образования «Иволгинский район» (избирательный участок №3), Хвостов Владимир Алексеевич, даю (не даю) согласие на 
размещение сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера членов моей семьи на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Иволгинский район», а также на предоставление этих Сведений средствам массовой информации для опубликования по их запросам:  
________________________________                            
                    (подпись) 
 
 
 
 
 
 

Хвостов Тимур 
Владимирович, сын 

 
Земельный 

участок 
Долевая 1/5 

1271,00 Россия     Договор дарения от 
12.04.2010г.   

 
 

Жилой дом 
Долевая 1/5 162,00 Россия     Договор дарения от 

12.04.2010г.   

 

 



 
 
 

 
Я, депутат муниципального образования «Иволгинский район» (избирательный участок №5), Цыдыпова Валентина Дашиевна,  
 
 
 
 
 

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

депутата муниципального образования «Иволгинский район» и членов его семьи  
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

ФИО 

Общая сумма 
декларирован ного 
годового дохода за 

2017 год (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 объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Транспортные 
средства (вид и 

марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Приобретение 
земельного участка и 

других объектов 
недвижимости 

Транспорт 
ных 

средств 

Ценных бумаг, 
акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 
Цыдыпова Валентина 

Дашиевна 
313288,40 Квартира 

Доля 3/16 
47 Россия     Наследство   

     Не имеет       

Супруг   Земельный 
участок 
Доля 7/8 

1218 Россия     Постановление 
Администрации 

МСУ Иволгинского 
района РБ 

  

  Жилой дом 
Доля 7/8 

72 Россия     Постановление 
Администрации 

МСУ Иволгинского 
района РБ 

 
 

 

 
 

 

     Не имеет       

 

даю (не даю) согласие на размещение сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера членов моей семьи на официальном сайте администрации муниципального образования «Иволгинский 

район», а также на предоставление этих Сведений средствам массовой информации для опубликования по их запросам:  ________________________________                            
                                                                                                                                                                                (подпись) 

 (замещаемая должность, фамилия, имя, отчество) 



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

депутата муниципального образования «Иволгинский район» и членов его семьи  
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

ФИО 

Общая сумма 
декларирован ного 
годового дохода за 

2017 год (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 объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Транспортные 
средства (вид и 

марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Приобретение 
земельного участка и 

других объектов 
недвижимости 

Транспорт 
ных 

средств 

Ценных бумаг, 
акций (долей 

участия, паев в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 

Цыренгармаев Алексей 
Цыренбазарович 84000,00 

Земельный 
участок 

 
4999,00 Россия     

Выписка из 
похозяйственной 

книги о наличии у 
гражданина права на 
земельный участок 

  

Земельный 
участок 

 
4731 Россия     

Постановление 
Администрации 

МСУ «Иволгиниский 
район» О 

предоставлении 
земельного участка в 

собственность  

  

Жилой дом 66,00 Россия  

 

  

Постановление 
Администрации 

МСУ «Иволгинский 
район» 

  

   
  

Трактор  
МТЗ-82, 
1998г в  

 
     

 
  

  
Автомобиль, 

1986 г.в. 
ISUZU ELF 

 

     

Супруга 124272,00 

Земельный 
участок 

Для ведения 
личного 

подсобного 
й  
 

625 Россия Не имеет    

Договор купли-
продажи части 
жилого дома и 

земельного участка 

  
 



 
Я, депутат Совета депутатов муниципального образования «Иволгинский район» (избирательный участок №12), Цыренгармаев Алексей 
Цыренбазарович,  
 
 
 

  

Земельный 
участок 

Для 
сельскохозяйств

енного 
производства 

46000,00 Россия     

Постановление 
Администрации  

МСУ Иволгинского 
района 

  

  

Земельный 
участок 

Для 
сельскохозяйств

енного 
производства 

32000,00 Россия     

Постановление 
Администрации  

МСУ Иволгинского 
района 

  

  

Земельный 
участок 

Для 
сельскохозяйств

енного 
производства 

32000,00 Россия     

Постановление 
Администрации  

МСУ Иволгинского 
района 

  

  
Земли 

населенных 
пунктов 

325,00 Россия     

Договор купли-
продажи части 
жилого дома и 

земельного участка 

  

  Часть жилого 
дома 

76,30 Россия     

Договор купли-
продажи части 
жилого дома и 

земельного участка 

  

      Жилой дом 66,00 Россия    

 

(замещаемая должность, фамилия, имя, отчество) 

даю (не даю) согласие на размещение сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера членов моей семьи на официальном сайте администрации муниципального образования «Иволгинский 

район», а также на предоставление этих Сведений средствам массовой информации для опубликования по их запросам: _________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                 (подпись) 
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