
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах   
имущественного характера муниципальных служащих Контрольно-ревизионной комиссии Еловского муниципального района 

 за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года,  подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет  

 
N 

п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

должность муниципального 
служащего/лица, 

замещающего выборную 
муниципальную должность 
(для членов семьи – статус 

члена семьи) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход 
(включая 

доходы по 
основному 

месту работы 
и от иных 

источников)<1
> (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка <2> 

(вид 
приобретенно
го имущества, 

источники)  

вид объекта вид 
собственнос

ти 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площадь (кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

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

1. 
 

Порошина Галина 
Александровна, 

председатель Контрольно-
ревизионной комиссии 

Еловского муниципального 
района 

Земельный 
участок 

Долевая 1/2 1000 Россия Земельный 
участок под 

ЛПХ 
 

1000 
 

Россия 
 

Автомобиль 
легковой   

FORD Форд 
FOСUS 

516744,70 не имеет 

Земельный 
участок с/х 
назначения 

Долевая 1/2 144000 Россия 

Жилой дом Долевая 1/2 81,8 Россия 

Супруг Земельный участок 
с/х назначения 

Долевая 1/2 144000 Россия 
 

Земельный 
участок  

1000 Россия - 158403,90 не имеет 

зем.участок для 
ведения ЛПХ 

Индивид. 
собственнос
ть 

737 Россия 
 

зем.участок для 
ведения ЛПХ 

Индивид. 
собственнос
ть 

1033 Россия 
 

Жилой дом 81,8 Россия 

зем.участок для 
ведения ЛПХ 

Индивид. 
собственнос 

431 Россия 
 

зем.участок для 
ведения ЛПХ 

Индивид. 
собственнос 

294 Россия 
 

Несовершеннолетний 
ребенок  

Земельный 
участок 

Долевая 1/4 1000 Россия 
 

- - - - не имеет не имеет 

Жилой дом 
 

Долевая 1/4 81,8 Россия 
 

- - - 

Несовершеннолетний 
ребенок  

Земельный 
участок 

Долевая 1/4 1000 Россия 
 

- - - - не имеет не имеет 

Жилой дом 
 

Долевая 1/4 1600 Россия 
 

- - - 
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2. 
 

Хамматова Елена 
Андреевна, 

Главный специалист 
Контрольно-ревизионной 

комиссии 

Земельный участок  Долевая 2/3 1600 Россия - - - - 
 

291703,41 в 
т.ч. с учетом 

иных доходов 

не имеет 

Одноэтажный 
жилой дом  

Долевая 2/3 78,5 Россия - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - Земельный 
участок 

Одноэтаж-
ный жилой 

дом 

1600,0 
 

78,5 
 

Россия  
 

Россия 

- не имеет не имеет 

 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах   
имущественного характера муниципальных служащих Контрольно-ревизионной комиссии Еловского муниципального района 

 за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года,  подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет  

 
N 

п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

должность муниципального 
служащего/лица, 

замещающего выборную 
муниципальную должность 
(для членов семьи – статус 

члена семьи) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход 
(включая 

доходы по 
основному 

месту работы 
и от иных 

источников)<1
> (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка <2> 

(вид 
приобретенно
го имущества, 

источники)  

вид объекта вид 
собственнос

ти 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид объекта площадь (кв. 
м) 

страна 
расположения 

1. 
 

Порошина Галина 
Александровна, 

председатель Контрольно-
ревизионной комиссии 

Еловского муниципального 
района 

Земельный 
участок 

Долевая 1/2 1000 Россия Земельный 
участок под 

ЛПХ 
 

1000 
 

Россия 
 

Автомобиль 
легковой   

FORD Форд 
FOСUS 

486514,92 не имеет 

Земельный 
участок с/х 
назначения 

Долевая 1/2 144000 Россия 

Жилой дом Долевая 1/2 81,8 Россия 

Супруг Земельный 
участок с/х 
назначения 

Долевая 1/2 144000 Россия 
 

Земельный 
участок  

1000 Россия - 145477,47 не имеет 

Жилой дом 81,8 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок  

Земельный 
участок 

Долевая 1/4 1000 Россия 
 

- - - - не имеет не имеет 

Жилой дом 
 

Долевая 1/4 81,8 Россия 
 

- - - 

Несовершеннолетний 
ребенок  

Земельный 
участок 

Долевая 1/4 1000 Россия 
 

- - - - не имеет не имеет 

Жилой дом 
 

Долевая 1/4 81,8 Россия 
 

- - - 

2. 
 

Гладкова Александра 
Автомоновна, 

ведущий специалист 
Контрольно-ревизионной 

комиссии 

Квартира Общая 
совместная 

60,3 Россия - - - - 
 

232512,37 не имеет 

Приусадеб. 
участок 

Индивидуа
льная 

2500 Россия - - - 

Супруг квартира совместная 60,3 Россия - - - ВАЗ 2107 467635,87 не имеет 
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Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах   
имущественного характера муниципальных служащих Контрольно-ревизионной комиссии Еловского муниципального района 

 за отчетный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года,  подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет  

 
N 

п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

должность муниципального 
служащего/лица, 

замещающего выборную 
муниципальную должность 
(для членов семьи – статус 

члена семьи) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход 
(включая 

доходы по 
основному 

месту работы 
и от иных 

источников)<1
> (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка <2> 

(вид 
приобретенно
го имущества, 

источники)  

вид объекта вид 
собственнос

ти 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид объекта площадь (кв. 
м) 

страна 
расположения 

1. 
 

Порошина Галина 
Александровна, 

председатель Контрольно-
ревизионной комиссии 

Еловского муниципального 
района 

Земельный 
участок 

Долевая 1/2 1000 Россия Земельный 
участок под 

ЛПХ 
 

1000 
 

Россия 
 

Автомобиль 
легковой   

FORD Форд 
FOСUS 

440970,12 не имеет 

Земельный 
участок с/х 
назначения 

Долевая 1/2 144000 Россия 

Жилой дом Долевая 1/2 81,8 Россия 

Супруг Земельный 
участок с/х 
назначения 

Долевая 1/2 144000 Россия 
 

Земельный 
участок  

1000 Россия - 138510,60 не имеет 

Жилой дом 81,8 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок  

Земельный 
участок 

Долевая 1/4 1000 Россия 
 

- - - - не имеет не имеет 

Жилой дом 
 

Долевая 1/4 81,8 Россия 
 

- - - 

Несовершеннолетний 
ребенок  

Земельный 
участок 

Долевая 1/4 1000 Россия 
 

- - - - не имеет не имеет 

Жилой дом 
 

Долевая 1/4 81,8 Россия 
 

- - - 

2. 
 

Гладкова Александра 
Автомоновна, 

ведущий специалист 
Контрольно-ревизионной 

комиссии 

Квартира Общая 
совместная 

60,3 Россия - - - - 
 

317884,61 не имеет 

Приусадеб. 
участок 

Индивидуа
льная 

2500 Россия - - - 

Супруг квартира совместная 60,3 Россия - - - ВАЗ 2107 457335,66 не имеет 
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Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах   
имущественного характера муниципальных служащих Контрольно-ревизионной комиссии Еловского муниципального района 

 за отчетный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года,  подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет  

 
N 

п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

должность муниципального 
служащего/лица, 

замещающего выборную 
муниципальную должность 
(для членов семьи – статус 

члена семьи) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход 
(включая 

доходы по 
основному 

месту работы 
и от иных 

источников)<1
> (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка <2> 

(вид 
приобретенно
го имущества, 

источники)  

вид объекта вид 
собственнос

ти 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

вид объекта площадь (кв. 
м) 

страна 
расположения 

1. 
 

Порошина Галина 
Александровна, 

председатель Контрольно-
ревизионной комиссии 

Еловского муниципального 
района 

Земельный 
участок 

Долевая 1/2 1000 Россия Земельный 
участок под 

ЛПХ 
 

1000 
 

Россия 
 

Автомобиль 
легковой   

FORD Форд 
FOСUS 

 
384 522,73 

не имеет 

Земельный 
участок с/х 
назначения 

Долевая 1/2 144000 Россия 

Жилой дом Долевая 1/2 81,8 Россия 

Супруг Земельный 
участок с/х 
назначения 

Долевая 1/2 144000 Россия 
 

Земельный 
участок  

1000 Россия - 124 944 ,53 не имеет 

Жилой дом 81,8 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

Земельный 
участок 

Долевая 1/4 1000 Россия 
 

- - - - не имеет не имеет 

Жилой дом 
 

Долевая 1/4 81,8 Россия 
 

- - - 

Несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

Земельный 
участок 

Долевая 1/4 1000 Россия 
 

- - - - не имеет не имеет 

Жилой дом 
 

Долевая 1/4 81,8 Россия 
 

- - - 

2. 
 

Гладкова Александра 
Автомоновна, 

ведущий специалист 
Контрольно-ревизионной 

комиссии 

Квартира Общая 
совместная 

60,3 Россия - - - - 
 

259 085,84 не имеет 

Приусадеб. 
участок 

Индивидуа
льная 

2500 Россия - - - 

Супруг квартира совместная 60,3 Россия - - - ВАЗ 2107 305 001,97 не имеет 
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