
Вид объекта 

недвижимости

Вид собственности Площадь 

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объекта 

недвижимости

Площадь 

(кв.м)

Страна 

расположения

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

751171,78 земельный участок индивидуальная 2000,0 Россия автомобиль легковой 

дача индивидуальная 108,0 Россия

квартира общая долевая 1/4 доли 29,5 Россия

квартира индивидуальная 30,1 Россия

супруга 1150946,00 дача индивидуальная 21,0 Россия квартира 100,0 Россия -

квартира общая долевая 1/4 доли 29,5 Россия земельный участок 2000,0 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

0,00 квартира общая долевая 1/4 доли 29,5 Россия квартира 100,0 Россия -

несовершеннолетний 

ребенок

0,00 квартира общая долевая 1/4 доли 29,5 Россия квартира 100,0 Россия -

1120127,25 жилой дом общая долевая 84/100 87,2 Россия земельный участок 960,0 Россия

квартира общая совместная 77,5 Россия

супруг 1029425,45 квартира общая совместная 59,5 Россия земельный участок 960,0 Россия автомобиль легковой 

гараж индивидуальная 62,6 Россия жилой дом 87,2 Россия МИЦУБИСИ OUTLANDER

земельный участок 33,0 Россия

0,00 - - - - земельный участок 960,0 Россия

жилой дом 84,2 Россия

квартира 77,5 Россия

1376892,14 квартира индивидуальная 57,6 Россия - - - - -

супруга 767820,46 квартира индивидуальная 29,7 Россия квартира 57,6 Россия -

(в т.ч. доход от 

вкладов в банках и 

иных кредитных 

организациях - 

201,66)

Замещаемая должность Общая сумма 

декларированного 

дохода (руб.)

несовершеннолетний 

ребенок

директор МБУ 

"Централизованная 

бухгалтерия по 

обслуживанию 

учреждений Кольского 

района"

Поддубная Н.В.

СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ  И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА                                                                                                                                                                                                                                                       

РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА И  ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

МИЦУБИСИ LANCER

Фамилия и инициалы 

муниципального 

служащего (члены семьи 

без указания  Ф.И.О.)

Батан К.А. начальник 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Единая дежурно-

диспетчерская служба 

Кольского района»

Дуденок И.И. директор МБУ 

"Многофункционнальный 

центр предоствления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Кольском районе"

ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

квартира 100,0 Россия Накопления за 

предыдущие 

годы

Перечень недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности Недвижимое имущество, находящееся в пользовании Вид и марка транспортных 

средств

Сведения об 

источниках 

получения 

средств,  за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники)

(в т.ч. доход от 

вкладов в банках и 

иных кредитных 

организациях - 

8771,28)



1235564,64 квартира индивидуальная 80,1 Россия - - - автомобиль легковой -

МЕРСЕДЕС БЕНС 309D

супруга 1134772,58 квартира общая долевая 1/3 доли 81,2 Россия земельный участок 1286,0 Россия автомобиль легковой

(в т.ч. доход от 

вкладов в банках и 

ных кредитных 

организациях-

5783,63; доход 

полученный от 

продажи легкового 

автомобиля-

600000,00)

квартира 80,1 Россия ДЖИП Grand Cherokee

несовершеннолетний 

ребенок

0,00 - - - - квартира 80,1 Россия -

Полиэктов Е.В. директор МУ "Отдел 

муниципального заказа 

2020171,19 квартира общая долевая 1/3 доли 57,6 Россия гараж 18,0 Россия автомобиль легковой

(в т.ч. иные 

доходы-доход 

полученный от 

продажи легкового 

автомобиля-

870000,00; 

страховое 

возмещение-

361550,00)

МЕРСЕДЕС БЕНС GLK 300

несовершеннолетний 

ребенок

0,00 - - - - квартира 57,6 Россия

991656,69 квартира индивидуальная 48,7 Россия квартира 40,3 Россия автомобиль легковой

(в т.ч.доход от 

вкладов в банках  

и  иных кредитных 

организациях - 

127,61)

УАЗ 2206

797859,32 квартира общая долевая 1/2 доли 32,7 Россия - - - -

(в т.ч. доход от 

вкладов в банках и 

иных кредитных 

организациях-

112,47)

квартира общая долевая 1/2 доли 45,7 Россия

супруг 1541362 квартира общая долевая 1/2 доли 45,7 Россия - - - автомобиль легковой

(в т.ч. доход, 

полученный от 

продажи квартиры-

1200000,00)

СИТРОЕН Berlingo

Доход 

полученный от 

продажи 

квартиры, 

ипотечный 

кредит

Река А.В. директор МКУ 

"Хозяйственно-

эксплуатационная 

служба Кольского 

района"

главный редактор МАУ 

"Редакция газеты 

"Кольское слово"

Погорецкая О.А.

накопления за 

предыдущие 

годы

директор МКУ "Кольский 

архив" Кольского района

Фомина Е.М.


