
Сведения о доходах, имуществе и обязательстве имущественного характера лица, 
замещающего должность муниципальной службы в КСП города Братска за 2017 год 

ФИО 
муниципального 
служащего 

Должность 
муниципальной 
службы 

Общая сумма 
декларированного 
дохода за 2017 год (в т.ч. 
доход по основному 
месту работы, доход от 
вкладов в банках и иных 
кредитных 
организациях, продажи 
имущества, а также 
алименты, пенсии и 
иные доходы) 

Перечень объектов недвижимости, 
принадлежащих на праве собственности 
или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 
средств, 
принадлежащих 
на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершены сделки 
по приобретению 
земельного участка, иного 
объекта недвижимого 
имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 
долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций, 
если общая сумма таких 
сделок превышает общий 
доход лица, замещающего 
должность и его супруги 
(супруга) за три последних 
года, предшествующих 
отчетному периоду 

Вид объекта 
недвижимости, 
вид собственности 

Площадь, 
кв.м 

Страна 
расположения 

Алексеева 
Анастасия 
Анатольевна 

Консультант по 
финансовым 
вопросам, 
главный 
бухгалтер 

4 300 450,8 (в том числе 
доход от продажи 
квартиры) 

Квартира (3/8 
доли) 

28 

Россия 
Автомобили 
легковые: Тойота 
Ленд Крузер 100 

- 

Квартира (1/3 
доли) 

77,4 - 

супруг - 924202,72 

Квартира (3/8 
доли) 

28 
Россия нет 

- 

Квартира 77,4 - 



(пользование) 

сын - нет 

Квартира (1/8 
доли) 

28 

Россия нет 

- 

Квартира 
(пользование) 

77,4 - 

дочь - нет 

Квартира (1/8 
доли) 

28 

Россия нет 

- 

Квартира 
(пользование) 

77,4 - 

Альт Эдуард 
Эдуардович 

Консультант по 
правовым 
вопросам, 
юрисконсульт 

977 516,11 

Квартира 
(индивидуальная) 

44,1 

Россия 
Автомобили 
легковые: Ниссан 
террано 

- 

Квартира 
(пользование) 

62,7 - 

супруга - 84 000 

Квартира ( 1/4 
доли) 

64,3 

Россия нет 

- 

Квартира 
(пользование) 

62,7   

сын - нет 
Квартира 
(пользование) 

62,7 Россия нет - 

дочь - нет 
Квартира 
(пользование) 

62,7 Россия нет - 

Барбашова Ирина 
Григорьевна 

Аудитор 1 781 860,32 
Квартира 
(пользование) 

128,4 Россия нет - 

Вальченко Елена Аудитор 1 182 531,99 Квартира 35,2 Россия нет - 



Олеговна (индивидуальная) 

Котельникова 
Марина 
Александровна 

Аудитор 1 597 600,02 
Квартира 
(индивидуальная) 

61,5 Россия нет - 

супруг - 862 415,51 

Квартира 
(пользование) 

61,5 

Россия 
Автомобили 
легковые: Хонда 
Одиссей 

- 

Гараж 
(пользование) 

24 - 

Красноусов 
Андрей 
Анатольевич 

Председатель 2 615 767,76 

Квартира 
(пользование) 

67,9 

Россия нет 

- 

Гараж 
(пользование) 

12 - 

Кузан Ольга 
Владимировна 
(отпуск по уходу 
за ребенком) 

Аудитор 933 808,14 

Квартира 
(индивидуальная) 

80,9 Россия Автомобили 
легковые: SCODA 
RAPID 

- 
Квартира 
(индивидуальная) 

29,7 Россия 

дочь - нет 
Квартира 
(пользование) 

80,9 Россия нет - 

сын - нет 
Квартира 
(пользование) 

80,9 Россия нет - 

Крупина 
Анастасия 
Викторовна 

Аудитор 663 489,10 

Квартира 
(индивидуальная) 

44,4 Россия 

нет - 
Квартира 
(пользование) 

61,1 Россия 



дочь - нет 
Квартира 
(пользование) 

61,1 Россия нет - 

 



Вид объекта 
недвижимости, вид 

собственности
Площадь, кв.м Страна 

расположения

Квартира 
(индивидуальная) 104,6 -

Квартира 
(индивидуальная) 28 -

Квартира ( 1/3 доли) 77,4 -

супруг - 844 849,53 Квартира 
(пользование) 104,6 Россия Автомобили грузовые: 

Мицубиси Фусо -

сын - нет Квартира 
(пользование) 104,6 нет нет -

дочь - нет Квартира 
(пользование) 104,6 нет нет -

Квартира 
(индивидуальная) 44,1 -

Квартира 
(пользование) 62,7 -

Квартира ( 1/4 доли) 64,3 -

супруга - 82 224 Россия нет

Алексеева Анастасия 
Анатольевна

Консультант по 
финансовым 

вопросам, главный 
бухгалтер

934 108,36 Россия Автомобили легковые: 
Тойота Ленд Крузер 100

Альт Эдуард 
Эдуардович

Консультант по 
правовым вопросам, 

юрисконсульт
893 304,93 Россия Автомобили легковые: 

Ниссан террано

СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательстве имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной

службы в КСП города Братска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

ФИО 
муниципального 

служащего

Должность 
муниципальной 

службы

Общая сумма 
декларированного 
дохода за 2016 год             

(в т.ч. доход по 
основному месту 
работы, доход от 

вкладов в банках  и 
иных кредитных 

организациях, 
продажи имущества, 

а также алименты, 
пенсии и иные 

доходы)

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)

Сведения об источниках получения средств, за 
счет которых совершены сделки по 

приобретению земельного участка, иного 
объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход лица, 

замещающего должность и его супруги 
(супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду



Квартира 
(пользование) 62,7

сын - нет Квартира 
(пользование) 62,7 Россия нет -

дочь - нет Квартира 
(пользование) 62,7 Россия нет -

Барбашова Ирина 
Григорьевна Аудитор 1 636 966,76 Квартира 

(пользование) 128,6 Россия нет -

Котельникова 
Марина 

Александровна
Аудитор 1 243 395,69 Квартира 

(индивидуальная) 61,5 Россия нет -

Квартира 
(пользование) 61,5

Мототранспортные 
средства: Рейсер

Квартира 
(пользование) 67,9 -

Гараж (пользование) 12 -

Квартира 80,9 Россия 
Квартира 

(пользование) 65,3 Россия 

дочь - нет Квартира 
(пользование)

65,3 Россия нет -

сын - нет Квартира 
(пользование)

65,3 Россия нет -

Кузан Ольга 
Владимировна Аудитор 1 571 387,93 Автомобили легковые: 

Тойота Ist -

24

Красноусов Андрей 
Анатольевич Председатель 2 175 762,82 Россия нет

Россия нет -

супруг - 989 504,84 Россия 

Автомобили легковые: 
Хонда Одиссей -

Гараж (пользование)

супруга - 82 224 Россия нет

Вальченко Елена 
Олеговна Аудитор 717 680,04 Квартира 

(индивидуальная) 35,2



Вид объекта 
недвижимости, вид 

собственности
Площадь, кв.м Страна 

расположения

Квартира 
(индивидуальная) 104,6 -

Квартира 
(индивидуальная) 28

Квартира ( 1/3 доли) 77,4

супруг - 687 577 Квартира 
(пользование) 104,6 Россия Автомобили грузовые: 

Мицубиси Фусо -

сын - нет Квартира 
(пользование) 104,6 нет нет -

дочь - нет Квартира 
(пользование) 104,6 нет нет -

Квартира 
(индивидуальная) 44,1 -

Квартира 
(пользование) 62,7

Квартира ( 1/4 доли) 64,3 -

супруга - 153 623 Россия нет

Алексеева Анастасия 
Анатольевна

Консультант по 
финансовым 

вопросам, главный 
бухгалтер

1 834 121 (в т.ч. 
продажа 

недвижимого 
имущества)

Россия Автомобили легковые: 
Тойота Ленд Крузер 100

Альт Эдуард 
Эдуардович

Консультант по 
правовым вопросам, 

юрисконсульт
822 238 Россия Автомобили легковые: 

Ниссан террано

СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательстве имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной

службы в КСП города Братска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
за период с 1 января 2015 года по 31 января 2015 года

ФИО Должность

Общая сумма 
декларированного 
дохода за 2015 год, 

руб

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)

Сведения об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка по 

приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), при превышении 
суммы сделки общего дохода граждан, 

замещающих муниципальную должность в 
КСП города Братска, и членов их семей,  за три 
последних года, предшествующих совершению 

сделки



Квартира 
(пользование) 62,7

сын - нет Квартира 
(пользование) 62,7 Россия нет -

дочь - нет Квартира 
(пользование) 62,7 Россия нет -

Барбашова Ирина 
Григорьевна Аудитор 1 477 291 Квартира 

(пользование) 128,6 Россия нет -

Котельникова 
Марина 

Александровна
Аудитор 1 348 508 Квартира 

(индивидуальная) 61,5 Россия нет -

Квартира 
(пользование) 61,5

Мототранспортные 
средства: Рейсер

сын - нет Квартира 
(пользование) 61,5 Россия нет -

Квартира 
(пользование) 67,9 -

Гараж (пользование) 12 -

Квартира 80,9 Россия 
Квартира 

(пользование) 65,3 Россия 

дочь - нет Квартира 
(пользование)

65,3 Россия нет -

дочь - нет Квартира 
(пользование)

65,3 Россия нет -

Кузан Ольга 
Владимировна Аудитор

3 079 654 (в т.ч. 
продажа 

недвижимого 

Автомобили легковые: 
Тойота Ist -

-

Гараж (пользование) 24

Красноусов Андрей 
Анатольевич Председатель 2 052 357 Россия нет

супруга - 153 623 Россия нет

супруг - 906 722 Россия 

Автомобили легковые: 
Хонда Одиссей



Вид объекта 
недвижимости, вид 

собственности
Площадь, кв.м Страна 

расположения

Алексеева Анастасия 
Анатольевна

Консультант по 
финансовым 

вопросам, главный 
бухгалтер

197387 Квартира 
(индивидуальная) 104,6 Россия Автомобили легковые: 

Тойота Ленд Крузер 100 -

супруг - 621478 Квартира 
(пользование) 104,6 Россия нет -

сын - нет Квартира 
(пользование) 104,6 нет нет -

дочь - нет Квартира 
(пользование) 104,6 нет нет -

Альт Эдуард 
Эдуардович

Консультант по 
правовым вопросам, 

юрисконсульт
766996 Квартира 

(индивидуальная) 44,1 Россия Автомобили легковые: 
Ниссан террано -

супруга - 101942 Квартира ( 1/4 доли) 64,3 Россия нет -

сын - нет нет нет нет нет -

дочь - нет нет нет нет нет -

Барбашова Ирина 
Григорьевна Аудитор 1288942 Квартира 

(пользование) 128,6 Россия нет -

СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательстве имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной

службы в КСП города Братска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
за период с 1 января 2014 года по 31 января 2014 года

ФИО Должность

Общая сумма 
декларированного 
дохода за 2014 год, 

руб

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)

Сведения об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка по 

приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), при превышении 
суммы сделки общего дохода граждан, 

замещающих муниципальную должность в 
КСП города Братска, и членов их семей,  за три 
последних года, предшествующих совершению 

сделки



Котельникова 
Марина 

Александровна
Аудитор 1035300 Квартира 

(индивидуальная) 61,5 Россия нет -

Гараж (пользование) 24 -

Квартира 
(пользование)

61,5 -

сын - нет Квартира 
(пользование) 61,5 Россия нет -

Гараж (пользование) 12 -

Квартира 
(пользование) 67,9 -

Кузан Ольга 
Владимировна

Аудитор 1143819 Квартира 
(индивидуальная)

63,5 Россия а/м Тойота Ist -

дочь - нет Квартира 
(пользование)

63,5 Россия нет -

дочь - нет Квартира 
(пользование)

63,5 Россия нет -

супруг - 942824 Россия а/м Хонда Одиссей

Красноусов Андрей 
Анатольевич Председатель 2294955 Россия нет
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Вид объекта 
недвижимости, вид 

собственности
Площадь, кв.м Страна 

расположения

Алексеева Анастасия 
Анатольевна

Консультант по 
финансовым 

вопросам, главный 
бухгалтер

627165,53

Квартира, 
индивидуальная 

Квартира, долевая 1/3 
доли

          102,9                                    
77,4 Россия нет

супруг - 477090,07 Гараж, 
индивидуальная 20 Россия а/м Тойота Ленд Крузер 

100

сын - нет нет нет нет нет

дочь - нет нет нет нет нет

Альт Эдуард 
Эдуардович

Консультант по 
правовым вопросам, 

юрисконсульт
419995,38 Квартира, 

индивидуальная 44,1 Россия нет

супруга - 51799,7 Квартира, долевая 1/4 
доли 64,3 Россия нет

сын - нет нет нет нет нет

СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательстве имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной

службы в КСП города Братска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
за период с 1 января 2013 года по 31 января 2013 года

ФИО Должность

Общая сумма 
декларированного 
дохода за 2013 год, 

руб

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)
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Барбашова Ирина 
Григорьевна Аудитор 1016231,38

Квартира, 
безвозмездное 
пользование

128,6 Россия нет

Котельникова 
Марина 

Александровна
Аудитор 859223,85 Квартира, 

индивидуальная 61,5 Россия нет

супруг - 928815,55 Гараж, 
индивидуальная

24 Россия а/м Хонда «Одиссей»

сын - нет нет нет нет нет

Красноусов Андрей 
Анатольевич Председатель 1872041,16

Гараж, 
индивидуальная 

Квартира 
безвозмездное 
пользование

               12                                                                               
67,9 Россия нет

Кузан Ольга 
Владимировна

Аудитор 868822,16 Квартира, 
индивидуальная

63,5 Россия а/м Тойота Ист

дочь - нет нет нет нет нет
дочь - нет нет нет нет нет
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Вид объекта 
недвижимости, вид 

собственности
Площадь, кв.м Страна 

расположения

Барбашова Ирина 
Григорьевна

Аудитор 983441,79 нет нет

Котельникова 
Марина 
Александровна

Аудитор 820714,98
Квартира, 

индивидуальная    
Дача, индивидуальная

          61,5                                            
6 Россия нет

супруг 999309,98 Гараж, 
индивидуальная

24 Россия а/м Хонда «Одиссей»

сын нет нет нет

Красноусов Андрей 
Анатольевич Председатель 1569725,09 Гараж, 

индивидуальная 12,0 Россия нет

Кузан Ольга 
Владимировна

Аудитор 804067,37 Квартира, 
индивидуальная

63,5 Россия а/м Тойота Ист

дочь нет нет нет
дочь нет нет нет

СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательстве имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной

службы в КСП города Братска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
за период с 1 января 2012 года по 31 января 2012 года

ФИО Должность

Общая сумма 
декларированного 
дохода за 2012 год, 

руб

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании

Перечень транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка)
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