
вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт
ные 

средства
вид объекта площадь, 

кв. м 

страна 
располо-

жения

земельный 
участок, доля 6 000,00 Россия

земельный 
участок 361,5 Россия

жилой дом 73,4 Россия

квартира 59,9 Россия

-Успенская                     
Татьяна Ивановна 2 007 930,5

Перечень объектов недвижимого имущества 
и транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании
Подающие  

сведения о доходах, 
имуществе  и 

обязательствах 
имущественного 

характера

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

по приобретению 
имущества, если сумма 

сделки превышает общий 
доход муниципального 

служащего и его супруга за 
три последних года, 

предшествующих 
совершению сделки

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  Председателя                                               
Контрольно-счетной палаты города Орла и членов ее семьи за период                                                                                                                                                        

с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

-

Деклариро-
ванный 

доход, руб.

нет нет -



вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт-
ные 

средства
вид объекта площадь, 

кв. м 

страна 
располо-

жения

квартира 49,3 Россия

земельный 
участок 2 880,0 Россия

земельный 
участок (доля 
в праве 1/2)

2 880,0 Россия

-

жилой дом 150,0 Россия

-

супруг 374 983,00 - квартира 49,3 Россия

Филиппова Ирина 
Николаевна 655 385,00 нет - - -

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя начальника                                                                 
контрольно-ревизионного отдела Контрольно-счетной палаты города Орла и членов ее семьи                                                                           

за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Подающие  
сведения о доходах, 

имуществе  и 
обязательствах 

имущественного 
характера

Деклариро-
ванный 

доход, 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 

по приобретению 
имущества, если сумма 

сделки превышает общий 
доход муниципального 

служащего и его супруга 
за три последних года, 

предшествующих 
совершению сделки



жилой дом 
(доля в праве 

1/2)
150,0 Россия

 



вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспор
т-ные 

средства
вид объекта площадь, 

кв. м 

страна 
располо-

жения

Галкина                           
Марина 

Геннадьевна
549 864,00

квартира 
(доля в праве 

57/67)
66,9 Россия нет нет - - -

  

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

по приобретению 
имущества, если сумма 

сделки превышает общий 
доход муниципального 

служащего и его супруга 
за три последних года, 

предшествующих 
совершению сделки

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главного специалиста                                    
контрольно-ревизионного отдела Контрольно-счетной палаты города Орла и членов ее семьи за период                                                                                            

с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Подающие  
сведения о 

доходах, 
имуществе  и 

обязательствах 
имущественного 

характера

Деклариро-
ванный 

доход, руб.

Перечень объектов недвижимого имущества 
и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании



вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт-
ные 

средства
вид объекта площадь, 

кв. м 

страна 
располо-

жения

дочь 9 113,04 нет - - - квартира 54,4 Россия -

нет - - -
Гончарова     Марина 

Ивановна 477 002,20

квартира (доля 
в праве 

собственности 
1/3)

54,4 Россия нет

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя начальника                                                                
контрольно-ревизионного отдела Контрольно-счетной палаты города Орла                                                                    и членов ее 

семьи за период  с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Подающие  
сведения о доходах, 

имуществе  и 
обязательствах 

имущественного 
характера

Деклариро-
ванный 

доход, 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 

по приобретению 
имущества, если сумма 

сделки превышает общий 
доход муниципального 

служащего и его супруга за 
три последних года, 

предшествующих 
совершению сделки



вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт-
ные 

средства
вид объекта площадь, 

кв. м 

страна 
располо-

жения

земельный 
участок для 

ведения ЛПХ
2 245,00 Россия земельный 

участок 4 000,0 Россия -

квартира 56,8 Россия

жилой дом 39,8 Россия

земельный 
участок 4 000,0 Россия

-

сын - нет - - нет -

жилой дом 39,8 Россияквартира 56,8 Россия

легковой 
автомобиль 

FORD 
FOCUSКирявина                       

Наталья 
Александровна

691 712,65

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена 
сделка по приобретению 
имущества, если сумма 

сделки превышает общий 
доход муниципального 

служащего и его супруга 
за три последних года, 

предшествующих 
совершению сделки

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника правового отдела Контрольно-
счетной палаты города Орла и членов ее семьи за период                                                                                                                                                         

с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Подающие  
сведения о доходах, 

имуществе  и 
обязательствах 

имущественного 
характера

Деклариро-
ванный 

доход, руб.

Перечень объектов недвижимого имущества 
и транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании



вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт-
ные 

средства
вид объекта площадь, 

кв. м 

страна 
располо-

жения

Кремнева                  
Валентина 
Васильевна

784 605,40
квартира 

(доля в праве 
1/2)

53,4 Россия нет земельный 
участок 800,0 Россия -

супруг 216 267,01
квартира 

(доля в праве 
1/2)

53,4 Россия

легковой 
автомобиль 
OPEL Astra 

(A-H) 

земельный 
участок 800,0 Россия -

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена 
сделка по приобретению 
имущества, если сумма 

сделки превышает общий 
доход муниципального 

служащего и его супруга 
за три последних года, 

предшествующих 
совершению сделки

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя начальника экспертно-
аналитического отдела  Контрольно-счетной палаты города Орла и членов ее семьи за период                                                                                                                 

с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Подающие  
сведения о доходах, 

имуществе  и 
обязательствах 

имущественного 
характера

Деклариро-
ванный 

доход, руб.

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании



вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт-
ные 

средства

вид 
объекта

площадь, 
кв. м 

страна 
располо-

жения

земельный 
участок (доля в 

праве 1/2)
600,0 Россия

жилой дом 
(доля в праве 

1/2)
80,3 Россия

квартира (доля 
в праве 1/4) 40,9 Россия

земельный 
участок (доля в 

праве 1/2)
600,0 Россия

легковой 
автомобиль 
ВАЗ-21099

жилой дом 
(доля в праве 

1/2)
80,3 Россия

легковой 
автомобиль 
CHEVROLE
T NIVA 

квартира (доля 
в праве 1/4) 40,9 Россия мотороллер 

"Муравей"

-

супруг 476 655,76 нет - - -

Морозова                            
Лидия 

Валентиновна
933 760,27 нет нет - -

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника контрольно-ревизионного 
отдела  Контрольно-счетной палаты города Орла и членов ее семьи за период                                                                                                                                                                                

с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Подающие  
сведения о 

доходах, 
имуществе  и 

обязательствах 
имущественного 

характера

Деклариро-
ванный 

доход, 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 по приобрете-нию 
имущества, если сумма 

сделки превы-шает общий 
доход муни-ципального 
служащего и его супруга 
за три по-следних года, 

предшест-вующих 
совершению сделки



вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт-
ные 

средства
вид объекта площадь, 

кв. м 

страна 
располо-

жения

земельный 
участок 30,0 Россия

квартира 
(доля в праве 

1/2)
57,3 Россия

гараж 28,0 Россия

нет - -

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка по приобретению 
имущества, если сумма 

сделки превышает общий 
доход муниципального 

служащего и его супруга 
за три последних года, 

предшествующих 
совершению сделки

-

-

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника                                                                   
экспертно-аналитического отдела Контрольно-счетной палаты города Орла и членов ее семьи                                                                          

за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

нет - -

Россия нет

супруг

Подающие  
сведения о доходах, 

имуществе  и 
обязательствах 

имущественного 
характера

Деклариро-
ванный 

доход, руб.

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности

540 952,40

легковой 
автомобиль 

LADA 
212140

Половинкина                   
Наталья Михайловна 947 382,26

квартира 
(доля в праве 

1/2)
57,3



вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт-
ные средства вид объекта площадь, 

кв. м 

страна 
располо-

жения

квартира 33,6 Россия

земельный 
участок 600,0 Россия

Полякова         
Елена      

Викторовна
1 435 263,72 нет

легковой 
автомобиль 
MITSUBISI 

OUTLANDER 

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 

по приобретению 
имущества, если сумма 

сделки превышает общий 
доход муниципального 

служащего и его супруга за 
три последних года, 

предшествующих 
совершению сделки

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя Председателя Контрольно-
счетной палаты города Орла и членов ее семьи за период                                                                                                                                                        

с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

- - -

Подающие  
сведения о 

доходах, 
имуществе  и 

обязательствах 
имущественного 

характера

Деклариро-
ванный 

доход, руб.



вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт-
ные 

средства
вид объекта площадь, 

кв. м 

страна 
располо-

жения

супруг 633 523,52
квартира 

(доля в праве 
5/6)

66,3 Россия

легковой 
автомобиль 

Renault 
Scenic

гараж 22,8 Россия -

дочь 4 695,16 нет - - нет нет нет нет -

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя начальника экспертно-
аналитического отдела Контрольно-счетной палаты города Орла и членов ее семьи                                                                                                                                

за период  с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Россия нетТаровых                           
Ирина Николаевна 634 753,35 квартира 66,4

Подающие  
сведения о доходах, 

имуществе  и 
обязательствах 

имущественного 
характера

Деклариро-
ванный 

доход, 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 по приобретению 
имущества, если сумма 

сделки превышает общий 
доход муниципального 

служащего и его супруга 
за три последних года, 

предшествующих 
совершению сделки

-гараж 22,8 Россия



вид объекта площадь,            
кв.м

страна 
располо-

жения

транспорт-
ные средства вид объекта площадь, 

кв. м 

страна 
располо-

жения

 земельный 
участок 703 Россия

квартира 83,1 Россия

земельный 
участок 2 100,0 Россия квартира 83,1 Россия

земельный 
участок 800,0 Россия

земельный 
участок 21,0 Россия

квартира 88,5 Россия

гараж 21,0 Россия

гараж 46,4 Россия

супруг

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя начальника контрольно-
ревизионного отдела  Контрольно-счетной палаты города Орла и членов ее семьи за период                                                            

с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Подающие  
сведения о 

доходах, 
имуществе  и 

обязательствах 
имущественного 

характера

Деклариро-
ванный 

доход, руб.

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании

2 737 964,84

легковой 
автомобиль 

МИЦУБИСИ 
АУТЛЕНДЕР

земельный 
участок

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена 
сделка по приобретению 
имущества, если сумма 

сделки превышает общий 
доход муниципального 

служащего и его супруга 
за три последних года, 

предшествующих 
совершению сделки

-

25,0 Россия

Вдовина                                                                                                                                                                                                      
Татьяна Олеговна 625 039,51 нет нет - - -
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