
 г.

1000 Россия

17

№

п/п

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются

Должность

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)

земельный 

участок 

(садовый)

индивидуальн

ая

вид 

собственности

площадь 

(кв. м)

страна 

расположения

вид 

объекта

площадь 

(кв. м)

Сведения 

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

Транспортные 

средства 

(вид, марка)

Декларированный 

годовой доход 

(руб.)

17

страна 

расположения

1 2 3 4

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании

9 10

вид 

объекта

11 125 6 7 8

1 106 422,89

13

1
Чайкина Валентина 

Степановна
председатель квартира

индивидуальн

ая
52,1 Россия

квартира
индивидуальн

ая
65,5 Россия

Кредитный договор 

от 24.10.2014 № 

170528 и накопления 

за предыдущие годы. 

Выписка из ЕГРН от 

06.03.2017, 

ограничение прав и 

обременение объекта 

нежвижимости: 

ипотека в силу закона

квартира
индивидуальн

ая
41,5 Россия

долевая 1/3 53,4 Россия
2

Евсюкова Ирина 

Петровна
аудитор квартира 669 865,39

замещающих муниципальные должности Контрольно-счетной палаты муниципального образования Белореченский район

 г. по 31 декабря 20за период с 1 января 20



Договор дарения № 

23АА6573482 от 

14.03.2017

земельный 

участок

индивидуальн

ая
1327 Россия

Россияквартира

автомобиль 

легковой: 

Nissan 

PATHFINDER, 

2012 г.в.

индивидуальн

ая
25,1

квартира
индивидуальн

ая
61,7 Россия

Договор дарения № 

23АА6573479 от 

14.03.2017

летняя 

кухня

индивидуальн

ая
43,3 Россия

Договор дарения № 

23АА6573482 от 

14.03.2017

Несовершеннолетний 

ребенок
квартира 61,7 Россия



Лист1

вид объекта

вид 

собственно

сти

площадь        

(кв.м)

страна 

расположен

ия

вид объекта
площадь        

(кв.м)

страна 

расположен

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

земельный 

участок

индивиду

альная
1335 Россия

XENDЭ IX 

35 2.0 

GLSAT, 2012 

г.в.

806 952,95

жилой дом
индивиду

альная
154,6 Россия

квартира 52,9 Россия

земельный 

участок 

(ЛПХ)

индивиду

альная
1500 Россия 1 360 185,59

земельный 

участок для 

размещения 

объектов 

торговли, 

общественно

го питания и 

бытового 

обслуживани

я

индивиду

альная
200 Россия

земельный 

участок 

для 

размещени

я объектов 

торговли, 

обществен

ного 

питания и 

бытового 

обслужива

ния

150,0

земельный 

участок 

приусадебн

ый

1 335,0 Россия

жилой дом 154,6 Россия

1 Марченко С.В.

начальник 

отдела 

контрольно

й и 

экспертно-

аналитическ

ой работы

Супруга

Сведения

о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате 

муниципального образования Белореченский район, и о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

№      

п/п

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются

Должность

Объекты  недвижимости, находящиеся в 

собственности

Объекты  недвижимости, 

находящиеся                        в 

пользовании
Транспортные         

средства         

(вид,марка)

Декларированный 

годовой доход      

(руб.)             

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка      

(вид приобретенного 

имущества, источники)

Страница 1



Лист1

квартира
индивиду

альная
52,9 Россия

магазин 

«Кулинария»

индивиду

альная
278,9 Россия

квартира
индивиду

альная
50,7 Россия

ВАЗ 21099, 

2001 г.в.
741 937,78

квартира
индивиду

альная
45 Россия

земельный 

участок 

(приусадеб

ный)

1 383,0 Россия

квартира 45,0 Россия

земельный 

участок 

(приусадеб

ный)

1 383,0 Россия

2 Болдинова А.В. инспектор

Несовершеннолетний 

ребенок

Супруга

Страница 2



Лист1

Страница 1

Сведения 

Должность

вид объекта вид объекта 

Лица, замещающие муниципальные должности

1

Чайкина В.С.

квартира 52,1 Россия

квартира 65,5 Россия

1000 Россия

2

Евсюкова И.П. аудитор

квартира 53,4 Россия

1327 Россия

квартира 25,1 Россия

квартира 61,7 Россия

летняя кухня 43,3 Россия

Супруг

1327 Россия

26 Россия

1000 Россия

квартира 53,4 Россия

квартира 61,7 Россия

гараж 26 Россия

летняя кухня 43,3

_ _ _ _ _ _ _ _ _

3
Марченко С.В. аудитор

1335 Россия

жилой дом 154,6 Россия

Супруга

1500 Россия

200 Россия

квартира 52,9 Россия

278,9 Россия

Муниципальные служащие

4

Болдинова А.В. инспектор

квартира 50,7 Россия

квартира 45 Россия

Россия

4 квартира 45,0 Россия

о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, замещающих должности 
муниципальной службы за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

№    
  

п/п

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Объекты  недвижимости, находящиеся в 
собственности

Объекты  недвижимости, 
находящиеся                        в 

пользовании 
Транспортные   
      средства       

  (вид,марка)

Декларированный 
годовой доход      

(руб.)             

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка      
(вид приобретенного 

имущества, источники)

вид 
собственно

сти

площадь      
  (кв.м)

страна 
расположен

ия

площадь      
  (кв.м)

страна 
расположен

ия

председате
ль

индивиду
альная

973 385,26 (в том 
числе пенсия 

189980,67 руб., 
доход от вкладов в 
банках 605,32 руб.) 

индивиду
альная

земельный 
участок 

(садовый)

индивиду
альная

общая 
долевая, 

1/3
668 337,47

земельный 
участок, доля 

общая 
долевая, 

½

индивиду
альная

автомобиль 
легковой: 

Nissan 
PATHFINDE
R, 2012 г.в.

общая 
долевая, 

½

общая 
долевая, 

½

земельный 
участок

общая 
долевая, 

½
1 473 637,20

земельный 
участок

индивиду
альная

Автомобиль 
легковой: 
Mitsubishi, 

OUTLANDE
R, 2015 г.в.

земельный 
участок

индивиду
альная
общая 

долевая, 
1/3

общая 
долевая, 

½

индивиду
альная

общая 
долевая, 

½
Несовершеннолетний 
ребенок

земельный 
участок

индивиду
альная

XENDЭ IX 
35 2,0 

GLSAT, 2012 
г.в.

946 458,41

индивиду
альная

земельный 
участок 

(дачный)

индивиду
альная

1 351 715,78

земельный 
участок для 

строительств
а и 

эксплуатации 
магазина

индивиду
альная

индивиду
альная

магазин 
«Кулинария»

индивиду
альная

индивиду
альная

ВАЗ, 21099, 
2001 г.в.

502 613,64

индивиду
альная

земельный 
участок 

(приусадеб
ный)

1 383,0

Несовершеннолетний 
ребенок

13 313,31



Лист1

Страница 2

Россия
Несовершеннолетний 

ребенок

земельный 
участок 

(приусадеб
ный)

1 383,0



вид объекта 

недвижимости

площадь 

(кв.м.)

страна 

расположения

вид объекта 

недвижимост

и

площадь 

(кв.м.)

страна 

расположения

вид 

транспортного 

средства

марка 

транспортного 

средства

квартира 2-х 

комнатная 

(индивидуальная 

собственность) 52,1 Россия

квартира 3-х 

комнатная 

(индивидуальная 

собственность) 65,5 Россия

земельный участок 

садовый 

(индивидуальная 

собственность) 1000 Россия

квартира 2-х 

комнатная (общая 

долевая 

собственность 1/3) 17,8 Россия

автомобиль 

легковой

НИССАН 

патфайндер, 

2012 года 

(индивидуальна

я 

собственность)

квартира 3-х 

комнатная (общая 

долевая 

собственность 1/2) 30,9 Россия

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся у служащего (работника), его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в их пользовании

Фамилия, Имя, 

Отчество, должность

Декларированный 

годовой доход 

служащего 

(работника), его 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетни

х детей

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности 

служащему (работнику), его 

супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям

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 служащего (работника) и его 

супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному 

периоду

Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате 

муниципального образования Белореченский район за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

820 501,44 + 

173493,51 (пенсия)

Чайкина Валентина 

Степановна, 

председатель 

Евсюкова Ирина 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих служащему (работнику), его 

супруге (супругу) и несовершеннолетним 

детям на праве собственности 



квартира 1 

комнатная 

(индивидуальная 

собственность) 25,1 Россия

Общая сумма сделки не превышает 

общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих отчетному 

периоду (договор купли-продажи от 

30.12.2015 №23/0001/827/2015-

904/5)

земельный участок 

(общая долевая 

собственность 1/2) 664 Россия

летняя кухня (общая 

долевая 

собственность 1/2) 21,7 Россия

квартира 2-х 

комнатная (общая 

долевая 

собственность 1/3) 17,8 Россия

квартира 3-х 

комнатная (общая 

долевая 

собственность 1/2) 30,9 Россия

земельный участок 

(общая долевая 

собственность 1/2) 664 Россия

летняя кухня (общая 

долевая 

собственность 1/2) 21,7 Россия

гараж 

(индивидуальная 

собственность) 26 Россия

автомобиль 

легковой

МИЦУБИСИ 

аутлендер, 2015 

(индивидуальна

я 

собственность)

Общая сумма сделки не превышает 

общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих отчетному 

периоду (договор купли-продажи от 

18.08.2015 № 362)

Евсюкова Анастасия 

Гермоновна, 

несовершеннолетний 

ребенок

0,00

квартира 3-х 

комнатная 

(безвозмездно

е 

пользование) 61,8 Россия

Евсюков Герман 

Викторович, супруг

981 084,80 + 

1500000,00 (доход 

от продажи 

земельного участка)

656 070,38

Петровна, аудитор 



Васильев Егор 

Васильевич, аудитор 

642 329,62

квартира 2-х 

комнатная 

(безвозмездно

е 

пользование) 51,4 Россия

Васильев Марк 

Егорович, 

несовершеннолетний 

ребенок

0,00

квартира 2-х 

комнатная 

(безвозмездно

е 

пользование) 51,4 Россия

земельный участок 

садовый 

(индивидуальная 

собственность) 500 Россия

автомобиль 

легковой

ОПЕЛЬ АСТРА, 

2014 

(индивидуальна

я 

собственность)

земельный участок 

садовый 

(индивидуальная 

собственность) 500 Россия

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 34 Россия

квартира 3-х 

комнатная 

(индивидуальная 

собственность) 54,9 Россия

квартира1 

комнатная 

(безвозмездно

е 

пользование) 37 Россия

Классин Дмитрий 

Владимирович, 

инспектор 

518 244,00



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в Контрольно-счетной палате муниципального образования Белореченский район за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 

Фамилия,  

имя, отчество 

Общая сумма  

декларированного  

годового дохода  

за 2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об источниках 

полученных средств, за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению земельного 

участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций 

Вид объектов  

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов  

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

Чайкина Валентина 

Степановна, 

председатель 

Контрольно-счетной 

палаты 

муниципального 

образования 

Белореченский 

район 

721100,00 

+175002,08 пенсия 

- Квартира 2-х комнатная 

(индивидуальная 

собственность) 

- Квартира 3-х комнатная 

(индивидуальная 

собственность) 

- Земельный участок 

садовый 

(индивидуальная 

собственность) 

52,1 

 

 

65,5 

 

 

1000 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

    Свидетельство о 

госрегистрации от 28.12.2001 

№23-АА386892 

Свидетельство о 

госрегистрации от 19.06.2012 

№23-АК751800 

Свидетельство о 

госрегистрации от 19.04.2011 

№23-АИ729113 

 

Евсюкова Ирина 

Петровна, аудитор 

Контрольно-счетной 

палаты 

муниципального 

образования 

Белореченский 

район 

632270,00 - Квартира 2-х комнатная 

(общая долевая 

собственность 1/3) 

- Квартира 3-х комнатная 

(общая долевая 

собственность 1/2) 

- Земельный участок 

(общая долевая 

собственность 1/2) 

- Летняя кухня 

(общая долевая 

собственность 1/2) 

17,8 

 

 

30,85 

 

 

664 

 

 

21,65 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Автомобиль 

легковой 

- NISSAN-

PATHFINDER 

(индивидуальная 

собственность)   

г. Белореченск 

   Свидетельство о 

госрегистрации от 06.07.2004 

№23-АБ409109 

Свидетельство о 

госрегистрации от 07.03.2006 

№23-АА598646 

Свидетельство о 

госрегистрации от 26.07.2006 

№23-АА743689 

Свидетельство о 

госрегистрации от 26.07.2006 

№23-АА743683 

Евсюков Гарман 

Викторович - супруг 

888578,64 - Квартира 2-х комнатная 

(общая долевая 

собственность 1/3) 

- Квартира 3-х комнатная 

(общая долевая 

собственность 1/2) 

- Земельный участок 

(общая долевая 

собственность 1/2) 

- Летняя кухня 

(общая долевая 

собственность 1/2) 

- Земельный участок 

(индивидуальная 

17,8 

 

 

30,85 

 

 

664 

 

 

21,65 

 

 

1000 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

    Свидетельство о 

госрегистрации от 06.07.2004 

№23-АБ409109 

Свидетельство о 

госрегистрации от 07.03.2006 

№23-АА598646 

Свидетельство о 

госрегистрации от 26.07.2006 

№23-АА743689 

Свидетельство о 

госрегистрации от 26.07.2006 

№23-АА743683 

Свидетельство о 

госрегистрации от 30.12.2004 



собственность) 

- Гараж (индивидуальная 

собственность) 

 

26 

 

Россия 

№23-АБ781049 

Свидетельство о 

госрегистрации от 17.03.2009 

№23-АЕ393497 

Евсюкова Анастасия 

Гермоновна, 

несовершеннолетний 

ребенок 

0,00 - - 

 

- 

 

- - - - - 

Васильев Егор 

Васильевич, аудитор 

Контрольно-счетной 

палаты 

муниципального 

образования 

Белореченский 

район  

551761,22     - Квартира 2-х 

комнатная 

(безвозмездное 

пользование) 

 

51,4 Россия  

Васильев Марк 

Егорович, 

несовершеннолетний 

ребенок 

0,00     - Квартира 2-х 

комнатная 

(безвозмездное 

пользование) 

 

51,4 Россия  

Классин Дмитрий 

Владимирович, 

инспектор 

Контрольно-счетной 

палаты 

муниципального 

образования 

Белореченский 

район 

513295,00 - Земельный участок 

садовый 

(индивидуальная 

собственность) 

- Земельный участок 

садовый 

(индивидуальная 

собственность) 

- Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

- Квартира 3-х комнатная 

(индивидуальная 

собственность) 

500 

 

 

 

500 

 

 

 

34 

 

 

54,9 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

Автомобиль 

легковой 

- Opel Astra 

(индивидуальная 

собственность)   

г. Белореченск 

- Квартира 1- 

комнатная 

(безвозмездное 

пользование) 

 

37 Россия Свидетельство о 

госрегистрации от 08.08.2011 

№23-АК106847 

 

Свидетельство о 

госрегистрации от 08.08.2011 

№23-АК106842 

 

Свидетельство о 

госрегистрации от 08.08.2011 

№23-АК106841 

Свидетельство о 

госрегистрации от 08.08.2011 

№23-АК106850 

 



 

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных 

служащих Контрольно-счетной палаты муниципального образования Белореченский район за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

Фамилия,  

имя, отчество 

Должность Общая сумма  

декларированного  

годового дохода  

за 2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Вид объектов  

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

Чайкина  

Валентина 

Степановна 

Председатель контрольно-

счетной палаты муниципального 

образования Белореченский 

район  

680356,08+153927,95 

(пенсия) = 834284,03 

- Квартира 

(индивидуальная собственность) 

- Квартира 

(индивидуальная собственность) 

- Земельный участок для садоводства 

(индивидуальная собственность, 0,1 га)  

52,1 

 

65,5 

 

1000 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Евсюкова  

Ирина  

Петровна 

Аудитор контрольно-счетной 

палаты муниципального 

образования Белореченский 

район 

587198,36 - Квартира 1/3 (долевая собственность) 

- Квартира ½  (долевая собственность) 

- Летняя кухня ½  (долевая 

собственность) 

- Земельный участок ½ (долевая 

собственность)  

- Автомобиль легковой NISSAN-

PATHFINDER - (индивидуальная 

собственность) 

17,8 

39,8 

21,7 

663,5 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

 

Россия 

Супруг - 876722,52 - Квартира 1/3 (долевая собственность) 

- Квартира ½  (долевая собственность) 

- Летняя кухня ½  (долевая 

собственность) 

- Земельный участок ½ (долевая 

собственность)  

- Земельный участок для ИЖС 

(индивидуальная собственность)  

– Гараж (индивидуальная собственность) 

17,8 

30,9 

21,7 

663,5 

 

1000 

 

26 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

несовершеннолетняя 

дочь 

- - - -  

Классин 

Дмитрий 

Владимирович 

Инспектор контрольно-счетной 

палаты муниципального 

образования Белореченский 

район  

465735,99 - Квартира 

(индивидуальная собственность) 

- Жилой дом (индивидуальная 

собственность) 

- Земельный участок садовый 

(индивидуальная собственность)  

- Земельный участок садовый 

(индивидуальная собственность)  

- Земельный участок садовый 

(индивидуальная собственность)  

 

54,9 

 

34 

 

500 

 

500 

 

930 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 



 

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных 

служащих Контрольно-счетной палаты муниципального образования Белореченский район за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 

Фамилия,  

имя, отчество 

Должность Общая сумма  

декларированного  

годового дохода  

за 2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в пользовании 

Вид объектов  

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна  

расположения 

Чайкина  

Валентина 

Степановна 

Председатель контрольно-счетной 

палаты муниципального 

образования Белореченский район  

553458,03+ 

120331,61 (пенсия) 

= 673789,64 

- Квартира 

(индивидуальная собственность) 

- Квартира 

(индивидуальная собственность) 

- Земельный участок для садоводства 

(индивидуальная собственность, 0,1 га)  

52,1 

 

65,5 

 

1000 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Евсюкова  

Ирина  

Петровна 

Аудитор контрольно-счетной 

палаты муниципального 

образования Белореченский район 

432907,22 - Квартира 1/3 (долевая собственность) 

- Квартира ½  (долевая собственность) 

- Летняя кухня ½  (долевая собственность) 

- Земельный участок ½ (долевая 

собственность)  

- Автомобиль легковой NISSAN-

PATHFINDER - (индивидуальная 

собственность) 

17,8 

39,8 

21,7 

663,5 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

 

Россия 

Супруг - 709136,38 - Квартира 1/3 (долевая собственность) 

- Квартира ½  (долевая собственность) 

- Летняя кухня ½  (долевая собственность) 

- Земельный участок ½ (долевая 

собственность)  

- Земельный участок для ИЖС 

(индивидуальная собственность)  

– Гараж (индивидуальная собственность) 

17,8 

30,9 

21,7 

663,5 

 

1000 

 

26 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

несовершеннолетняя 

дочь 

- - - -  

Классин 

Дмитрий 

Владимирович 

Инспектор контрольно-счетной 

палаты муниципального 

образования Белореченский район  

335198,82 - Квартира 

(индивидуальная собственность) 

- Жилой дом (индивидуальная 

собственность) 

- Земельный участок садовый 

(индивидуальная собственность)  

- Земельный участок садовый 

(индивидуальная собственность)  

- Земельный участок садовый 

(индивидуальная собственность)  

 

54,9 

 

34 

 

500 

 

500 

 

930 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 


	2017zd
	2017mc
	2016
	Лист1

	2015
	2014
	2013
	2012

