
Сведения
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

  Главы Тегульдетского района Клишина Игоря Александровича  и членов его семьи                                      
за период  с 01 января   по  31 декабря 2017 года                  

                                                                                                                                                                      
                                                  

ФИО Деклариро-
ванный доход 

за 2017 год
(руб.)

Перечень объектов недвижимого  имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов
недвижимого  имущества,

находящегося в пользовании

Сведения об
источниках

получения средств,
за счет которых

совершена сделка
по приобретению

недвижимого
имущества,

транспортных
средств

 Клишин Игорь
Александрович
                           

                      
                        

                                                                                                                                                              

1 262 426,99 Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна Транспор-
тные

средства,
вид, марка

Вид
объекта

Площа
дь

(кв.м)

Страна
располо-

жения

нет

Жилой дом 36,8 Россия Автомобиль
UAZ PATRIOT

нет

нет

Земельный
участок

2000 Россия Трактор 
МТЗ-82Л

нет

Квартира
двухкомна

тная

51,8 Россия нет



Супруга 259 494,31 Квартира
двухкомна

тная

51,8 Россия нет Земельн
ый

участок
1517 Россия

нет

Земельн
ый

участок
2000 Россия

нет

Жилой
дом

36,8 Россия нет

Несовершенн
олетние дети: 
сын

нет      нет нет Земельн
ый

участок

   2000  Россия нет

Жилой
дом

36,8 Россия нет

Квартир
а

51,8 Россия нет

Несовершенн
олетние дети: 
сын

нет нет нет Жилой
дом

36,8 Россия нет

Земельн
ый

участок

2000 Россия нет

Квартир
а

51,8 Россия нет



Несовершенн
олетние дети: 
дочь

нет нет нет Земельн
ый

участок

2000 Россия нет

Жилой
дом

36,8 Россия нет

Квартир
а

51,8 Россия нет

Несовершенн
олетние дети: 
сын

нет нет нет Земельн
ый

участок

2000 Россия нет

Жилой
дом

36,8 Россия нет

Квартир
а

51,8 Россия нет



Сведения 
о доходах, расходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности – 

главного бухгалтера 
Администрации Тегульдетского района  Балагура Натальи Ивановны 

и членов её семьи за период с 01 января   по  31 декабря 2017 года                                                                                                                                                
                                                 

ФИО Деклариро-
ванный 
доход  

за 2017 год 
(руб) 

Перечень объектов недвижимого  имущества 
и  транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого  имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

по приобретению 
недвижимого имущества, 

транспортных средств Балагура 
Наталья 
Ивановна                                                                                                                     
                                                                                                                             

1081077,15 Виды 
объектов 

Площадь 
(кв.м) 

Страна Транспор-
тные 

средства 

Вид  
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо
-жения 

Жилой дом 
 

27,75 
 
 

Россия 
 

Автомобиль 
KIA 

CERATO YD 

Квартира 
 
 

89,65 
 
 

Россия 
 
 

нет 

 
Земельный 

участок 

 
900 

 
Россия 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

нет 

Квартира 57,7 Россия  
 
 

 
 

 
 

 
 

нет 

Супруг 1070048,46 Квартира 64,8 Россия 
 

Автомобиль 
TOYOTA 

COROLLA  

Квартира 
 
 

57,7 
 
 

Россия 
 
 

нет 

Квартира  89,65 
 
 

Россия 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

нет 

Жилой дом 
 
 

27,75 
 

Россия 
 

 
 

   нет 

 
Земельный 

участок 

 
2665 

 
Россия 

    нет 

 



Сведения 
о доходах, расходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера заместителя начальника Финансового отдела   Администрации 

Тегульдетского района Потаповой Ирины Васильевны  и членов её семьи за период   с 01 января   по  31 декабря 2017 года                   
                                                                                                                                                                       

                                                
ФИО 

Деклариро-
ванный 
доход  

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого  имущества 
и  транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка по приобретению 
недвижимого имущества, 

транспортных средств                                                                     
Потапова 
Ирина 
Васильев
на                                                                                  

                      
                                                                                                                             

                    

641845,42 Виды 
объектов 

Площадь 
(кв.м) 

Страна Транспор-
тные 

средства 

Вид  объекта Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 
нет 

 
 
 

 
 

Автомобиль 
ВАЗ 2121 

«Нива 

Квартира 
 
 

57,15 
 
 

Россия 
 
 

нет 

 
 
 

 
 
 

 
 

Автомобиль 
Toyota Platz 

Земельный 
участок 

 

1096 
 

Россия 
 
 

нет 

Супруг 592878,63 Жилой дом 
 
 

25,4 
 

Россия 
 

Автомобиль 
УАЗ - 
330301 

 
Земельный 

участок 

 
1096 

 

 
Россия 

нет 

Земельный 
участок 

 
1241 

 
Россия 

Автоприцеп  
Квартира 

 
57,15 

 
Россия 

нет 

 
 

 
 

 
 

Мотоцикл 
ММВЗ 
3.119М 
125Х 

Жилой дом 64 Россия нет 

Несоверше
ннолетние 
дети: дочь 

нет нет   нет Квартира 
 

57,15 Россия нет 

    Земельный 
участок 

1096 Россия нет 

Несоверше
ннолетние 
дети: дочь 

нет нет   нет Квартира 57,15 Россия нет 

    Земельный 
участок 

1096 Россия нет 

 
 



Сведения 
о доходах, расходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера 

начальника отдела опеки и  попечительства  Администрации Тегульдетского района 
Сметаниной  Елены Анатольевны и членов её семьи  

за период с 01 января   по  31 декабря 2017 года 
                                                 
 

 
ФИО Деклариро-

ванный 
доход  

за 2017 год 
(руб) 

Перечень объектов недвижимого  
имущества и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого  имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка по приобретению 
недвижимого имущества, 

транспортных средств Сметанина 
Елена 
Анатольев
на 
                                                                                                                             

                                    

650587,52 Виды 
объектов 

Площад
ь (кв.м) 

Страна Транспор-
тные 

средства 

Вид  
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Жилой дом 
 

39,90 
 

Россия 
 

 
нет 

 

 
нет 

 

 
 
 

 
 

нет 

 
Земельный 

участок 

 
1668,0 

 
Россия 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

нет 

 



 
Сведения 

о доходах, расходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера заместителя Главы Тегульдетского района по управлению делами  
Кадышевой Татьяны Витальевны  и членов её семьи за период   с 01 января   по  31 декабря 2017 года                   

                                                                                                                                                                       
                                                   
 

 
ФИО Деклариро-

ванный 
доход  

за 2017 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого  
имущества и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого  имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка по приобретению 
недвижимого имущества, 

транспортных средств Кадышева 
Татьяна 
Витальевна                                                                    

                                                                                                                             
                      
                                    

                                                                                                                             

1318058,42 Виды 
объектов 

Площад
ь (кв.м) 

Страна Транспор-
тные 

средства 

Вид  
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
Квартира 63,5 

 
Россия Автомобиль 

УАЗ 3962 
Квартира 

 
64,3 

 
Россия 

 
нет 

   Мотоцикл с 
коляской 
ИМЗ 8103 

 

Земельны
й участок 

1933 
 

Россия 
 
 

нет 

Супруг 818759,58 Квартира  63,5 Россия 
 

Автомобиль 
Toyota 
corolla 
fielder 

легковой 
универсал 

 
Земельны
й участок 

 
1933 

 

 
Россия 

нет 

 
 

   
 

Квартира 64,3 Россия нет 

Несоверше
ннолетние 
дети: сын 

нет Квартира  64,3 Россия нет нет 
 

  нет 

Земельный 
участок  

1933 Россия   
 

 
 

 
 

нет 

Несоверше
ннолетние 
дети: сын 

нет нет   нет Квартира 
 

64,3 Россия нет 

    Земельны
й участок 

1933 Россия нет 



Сведения 
о доходах, расходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера заместителя 

начальника Финансового отдела Администрации Тегульдетского района  по муниципальному казначейству  Пулик Елены Вячеславовны и 
членов её семьи за период    с 01 января   по  31 декабря 2017 года       

                                                                                                                                                                                                             
                                                

ФИО 
Деклариро-

ванный 
доход  

за 2017 год 
(руб) 

Перечень объектов недвижимого  имущества 
и  транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого  имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка по приобретению 

недвижимого 
имущества, 

транспортных средств 
                                                                                                                             

Пулик 
Елена 
Вячеславов
на                                                                           

                                             

702593,99 Виды 
объектов 

Площадь 
(кв.м) 

Страна Транспор-
тные 

средства 

Вид  
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
Жилой дом 65,2 Россия нет нет  

 
 нет 

Земельный 
участок 

600 Россия  
 
 

 
 

 
 

 
 

нет 

Квартира 43,9 Россия  
 
 

 
 

 
 

 
 

нет 

Земельный 
участок 

600 Россия  
 

   нет 

Супруг 207959,25 Квартира  43,9 Россия 
 

Автомобиль 
CHEVROL
ET KLAN 

 
Земельны
й участок 

 
600 

 

 
Россия 

нет 

 
Земельный 

участок 

 
600 

 
Россия 

 
 

Мотоцикл 
«Иж-

Юпитер – 
5К» 

 
Жилой 
дом 
 

 
65,2 

 
Россия 

нет 

 
 

 
 

 
 

Трактор      
Т-16 МГ 

   нет 

 
 

 
 

 
 
 

Маломерна
я лодка 

«Казанка» 

   нет 

 
 
 



Сведения 
о доходах, расходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера  

начальника Финансового отдела  Администрации Тегульдетского района Шатохина Олега Александровича  и членов его семьи за период         
с 01 января   по  31 декабря 2017 года                                                                                                                         

                       
                                                                                                                                                                              
                                                 

ФИО Деклариро-
ванный 
доход  

за 2017 год 
(руб) 

Перечень объектов недвижимого  
имущества и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого  имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

по приобретению 
недвижимого имущества, 

транспортных средств                                                                                                                              
Шатохин 
Олег 
Александр
ович                                                                                           

                                                             

960156,28 Виды 
объектов 

Площад
ь (кв.м) 

Страна Транспор-
тные 

средства 

Вид  
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
Квартира 
 

67,52 
 
 

Россия 
 

Автомобиль 
ВАЗ-2123 

NIVA 
Chevrolet 

нет 
 
 

 
 
 

 
 

нет 

 
Земельный 

участок 

 
1000 

 
Россия 

Автомобиль 
VOLKSWA
GEN POLO 

 
 

 
 

 
 

нет 

 
Земельный 

участок 

 
1100 

 
Россия 

Автомобиль 
FORD 
KUGA 

   нет 

Квартира  66,9 Россия Прицеп 
 
 

 
 

 
 

 
 

нет 

Супруга 981277,28 Квартира  67,52 Россия 
 

нет  
Земельны
й участок 

 
1000 

 

 
Россия 

нет 

 
Квартира  

 
66,9 

 
Россия 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

нет 



Сведения 
о доходах, расходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера 

начальника Районного отдела образования  Администрации Тегульдетского района 
Квашневой Елены Владимировны и членов её семьи  

за период с 01 января   по  31 декабря 2017 года 
                                                 
 

 
ФИО Деклариро-

ванный 
доход  

за 2017 год 
(руб) 

Перечень объектов недвижимого  имущества 
и  транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого  имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка по приобретению 

недвижимого 
имущества, 

транспортных средств 
                                                                                                                                     
Квашнева 
Елена 
Владимиро
вна 
                                                                                                        

                                                                                                                             

798025,70 Виды 
объектов 

Площадь 
(кв.м) 

Страна Транспор-
тные 

средства 

Вид  
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
 

Квартира 
 

52,6 
 

Россия 
 

 
нет 

 
нет 

 

 
 
 

 
 

нет 

 
Земельный 

участок 

 
756 

 
Россия 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

нет 

Супруг 193958,83  
нет 

 

 
 
 

 
 
 

 
нет 

 
Квартира 

 
52,6 

 
Россия 

 

нет 

 



 
Сведения 

о доходах, расходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера заместителя  
Главы  Тегульдетского района по социальным вопросам  Романовой Лидии Владимировны и членов её семьи за период     

с 01 января   по  31 декабря 2017 года                                                                                                                         
                                 
                                                 

ФИО Деклариро-
ванный 
доход  

за 2017 год 
(руб) 

Перечень объектов недвижимого  имущества и  
транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка по 
приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных 
средств 

Романова  
Лидия      
Владимировна                                                                                                                 
                                

                                                                                                                              

717460,12 Виды 
объектов 

Площадь 
(кв.м) 

Страна Транспортные 
средства 

Вид  
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-жения 

Квартира  
 

23,2 
 
 

Россия 
 

нет Жилой 
дом 

 
 

71,3 
 
 

Россия 
 

нет 

Супруг 1306786,29 Жилой 
дом 

71,3 Россия 
 

Автомобиль 
Nissan Tiida 

Latio 

Квартира  
 

23,2 
 
 

Россия 
 

нет 

   Автомобиль 
Nissan Qashqai 

   нет 

 



 
Сведения 

о доходах, расходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера  
первого заместителя Главы  Тегульдетского района Салутина Олега Владимировича                                                                                                                          

и членов его семьи за период    с 01 января   по  31 декабря 2017 года                                                                                                                                
                       
                                                                                                                                                                              
                                                 

ФИО Деклариро-
ванный 
доход  

за 2017 год 
(руб) 

Перечень объектов недвижимого  
имущества и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого  имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

по приобретению 
недвижимого имущества, 

транспортных средств                                                             
Салутин 
Олег 
Владимиро
вич                                                                                                                          

                                                                                                                             

821386,89 Виды 
объектов 

Площад
ь (кв.м) 

Страна Транспор-
тные 

средства 

Вид  
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
нет  

 
 

 
 

нет Жилой 
дом 

 
 

57,93 
 
 

Россия 
 

нет 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Земельны
й участок 
 

1756 
 

Россия 
 

нет 

Несоверше
ннолетние 
дети: дочь 

101964,00  
Земельный 

участок 

 
500 

 
Россия 
 

 
нет 

 
Земельны
й участок 

 
1756 

 

 
Россия 

нет 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
Жилой 
дом 
 
 

 

 
57,93 

 
Россия 

нет 

 
 
 
 
 



Сведения 
о доходах, расходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера  

директора МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных организаций»  Даниловой Татьяны Геннадьевны                                 
и членов его семьи за период    с 01 января   по  31 декабря 2017 года                                                                                                                                

                       
                                                                                                                                                                              
                                                 

ФИО Деклариро-
ванный 
доход  

за 2017 год 
(руб) 

Перечень объектов недвижимого  
имущества и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимого  имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

по приобретению 
недвижимого имущества, 

транспортных средств                                                                                                        
Данилова 
Татьяна 
Геннадьевн
а 

                                                                                                                             

931663,84 Виды 
объектов 

Площад
ь (кв.м) 

Страна Транспор-
тные 

средства 

Вид  
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
Квартира 39,3 

 
 

Россия 
 

нет Квартира 
 
 

71,8 
 
 

Россия 
 

нет 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Земельны
й участок 
 

2600 
 

Россия 
 

нет 

Супруг 289099,52  
Земельный 

участок 

 
2600 

 
Россия 
 

 
ТОЙОТА 
КАМРИ 

 
нет 

  нет 

 
Квартира 

 
71,8 

 
Россия 

 
 

 
 

   нет 

 
 
 
 
 



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКОУ «Тегульдетская СОШ»
Хахуновой Надежды Павловны

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

ФИО Декларирова
нный доход
за 2017 год

(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
недвижимого
имущества,

транспортных средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортны
е средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Хахунова
Надежда 
Павловна

1401479,05 квартира 39,9 Россия нет квартира 49,8 Россия нет

Супруг 269469,29 квартира 30,5 Россия Нива
«Шеврале»

нет нет - нет
квартира 49,8 Россия

земельный
участок

1 076 Россия



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКОУ «Берегаевская СОШ»
Синявской Любови Александровны

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

ФИО Декларирова
нный доход
за 2017 год

(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
недвижимого
имущества,

транспортных средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортн
ые средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Синявская 
Любовь

Александровна

1141316 квартира 35,8 Россия нет нет нет - нет
жилой дом 60,4 Россия
земельный

участок
1 600 Россия



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКОУ «Белоярская СОШ»
Архипова Сергея Геннадьевича

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

ФИО Декларирова
нный доход
за 2017  год

(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
недвижимого
имущества,

транспортных средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортные
средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Архипов Сергей
Геннадьевич

1144678,86 Земельный
участок

1039 Россия ВАЗ -
21093,1997г.

нет нет - нет

квартира 67.6 Россия MITSUBISHI
DЕLICA.2001

г.
Самоходное
шасси Т-16М

1985г.
Супруга 69975,03 нет нет - нет квартира 67,6 Россия нет

Сын нет нет нет - нет квартира 67,6 Россия нет
Сын нет нет нет - нет квартира 67,6 Россия нет
Дочь нет нет нет - нет квартира 67,6 Россия нет



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКОУ «Черноярская СОШ»
Акимовой Надежды Николаевны

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

ФИО Деклариров
анный

доход за
2017 год

(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
недвижимого
имущества,

транспортных средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортн
ые средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Акимова 
Надежда 

Николаевна

1033538,59 квартира 78,2 Россия нет Жилой
дом

65,4 Россия нет

Земельный
участок

1932 Россия 



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКОУ «Четь-Конторская ООШ»
Антроповой Елены Ивановны

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2017 года
ФИО Деклариров

анный
доход за
2017 год

(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
недвижимого
имущества,

транспортных средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортн
ые средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Антропова
 Елена 

Ивановна

945469,40 нет нет - - квартира 87,7 Россия нет

Супруг 963731,60 квартира 87,7 Россия KIA
RIO,2014

нет нет - нет

земельный
участок

2 356 Россия Трактор Т-
16 М

Прицеп
МЗСА-
817702,
2017г.

TOYOTA
RAF4,
2016



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКОУ «Красногорская ООШ»
Локушевой Светланы Александровны

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

ФИО Деклариров
анный

доход за
2017 год

(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
недвижимого
имущества,

транспортных средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортн
ые средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Локушева
Светлана

Александровна

802119,66 квартира 52,3 Россия нет жилой дом 35 Россия нет

Супруг 526033,92 нет нет - CHЕVROL
ET NIVA,
212300-55,

2017г.

жилой дом 35 Россия нет

Трактор
МТЗ-82-
Л.1980г.

Сын (опека) 98700,21 нет нет жилой дом 35 Россия нет
Дочь (опека) 105954,94 нет нет жилой дом 35 Россия нет

Дочь 5598,63 нет нет жилой дом 35 Россия нет



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКОУ «Покровоярская НОШ»
Шишловой Татьяны Викторовны

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

ФИО Деклариров
анный

доход за
2017 год

(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
недвижимого
имущества,

транспортных средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортн
ые средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Шишлова 
Татьяна 

Викторовна

641270,42 Квартира
общая

совместная 

65,79 Россия нет нет нет - нет

Супруг 192163,35 Квартира
общая

совместная

65,79 Россия LADA
213100,
2013 г.

нет нет - нет

земельный
участок

2 800 Россия Трактор 
Т-25



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКОУ «Ново-Шумиловская НОШ»
Гравитис Евгении Валериевны

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

ФИО Деклариров
анный

доход за
2017 год

(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
недвижимого
имущества,

транспортных средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортн
ые средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Гравитис 
Евгения

Валериевна

498670,64 квартира 1/3 38,1 Россия нет нет нет - нет
земельный
участок 1/3

809 Россия

Супруг 0 нет нет - КАМАЗ,
1984 

Жилой
дом

37 Россия нет



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКОУДО «Тегульдетская ДЮСШ»
Чигрин Юлии Владимировны

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

ФИО Деклариров
анный

доход за
2017 год

(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
недвижимого
имущества,

транспортных средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортны
е средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Чигрин
Юлия

Владимировна

347603,22 квартира 36,8 Россия нет нет нет - нет
квартира 36,58 Россия

приусадебн
ый участок

1088 Россия

приусадебн
ый участок

635 Россия



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКОУДО Дом детского творчества
Алещенко Веры Анатольевны

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

ФИО Деклариров
анный

доход за
2017 год

(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
недвижимого
имущества,

транспортных средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортны
е средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Алещенко
 Вера 

Анатольевна

668346,76 нет нет - нет квартира 56 Россия нет

Супруг 406752 квартира 56 Россия Nisan-
Pulsar,2000г

нет - - нет

KIO RIO
2017г.



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Ромашка»
Кротовой Прасковьи Ивановны

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

ФИО Деклариров
анный

доход за
2017 год

(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
недвижимого
имущества,

транспортных средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортны
е средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Кротова 
Прасковья
Ивановна

562089,23 Земельный
участок 

3002 Россия Honda
Akkord,
2001 г.

нет - - Нет

Земельный
участок 

1600 Россия 

Жилой дом 81,4 Россия
Жилой дом 42,5 Россия



Сведения
о доходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера

директора МКУ «Районный центр творчества и досуга с филиалами» 
Муравьевой Марины Валентиновны

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

ФИО Декларир-
ованный

доход 
за 2017год

(руб)

Перечень объектов недвижимого
имущества и  транспортных средств,

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов
недвижимого  имущества,

находящегося в пользовании

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению
недвижимого
имущества,

транспортных средств

Муравьева Марина
Валентиновна

934036-99 Виды
объектов

Площад
ь

Стран
а

Транспор-
тные

средства

Вид
объекта

Площад
ь

(кв.м)

Страна
располо
-жения

    
Автомобиль
MAZDA 
MVP

Жилой
дом 

64 Россия нет

Супруг 214245-32    Автомобиль
ВАЗ-21-06

 Жилой 
дом

 64 Россия нет

Несовершеннолетн
ие дети:

      нет

сын 1640-00     Жилой 
дом

 64 Россия нет

дочь 4795-00  Жилой 
дом

 64 Россия нет

дочь 4766-00  Жилой 
дом

 64 Россия нет



Сведения
о доходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера

Директора МКОУ ДО Тегульдетская детская школа искусств 
Лагун Галины Ивановны

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

ФИО Декларир-
ованный

доход 
за 2017год

(руб)

Перечень объектов недвижимого
имущества и  транспортных средств,

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов
недвижимого  имущества,

находящегося в пользовании

Сведения об источниках
получения средств, за

счет которых совершена
сделка по приобретению

недвижимого
имущества,

транспортных средств
Лагун
Галина

Ивановна

1030517-00 Виды
объектов

Площад
ь

Стран
а

Транспор-
тные

средства

Вид
объекта

Площад
ь

(кв.м)

Страна
располо
-жения

 квартира 48,16 Россия     нет
земельны
й участок

961 Россия    нет

Супруг  307780-00    Автомобиль
OPEL-
рекорд

 квартира 48,16 Россия нет

   Мотоцикл 
Урал

земельны
й участок

961 Россия нет

Трактор Т-
25

нет



Сведения
о доходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера

Директора МКУ «Тегульдетская районная централизованная библиотечная система»
Чуриковой Татьяны Анатольевны

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

ФИО Декларир-
ованный

доход 
за 2017год

(руб)

Перечень объектов недвижимого  имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в

пользовании

Сведения об источниках
получения средств, за

счет которых совершена
сделка по приобретению

недвижимого
имущества,

транспортных средств
Чурикова Татьяна

Анатольевна
 736820-56 Виды

объектов
Площад

ь
Страна Транспор-

тные
средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения
 жилой

дом
94,1 Россия Автомобиль

Toyota 
Corolla

нет

земельны
й участок

2376 Россия нет

квартира 43,9 Россия нет
Супруг  1356048-94  жилой

дом
94,1 Россия  втомобиль

PEUGEOT4
08

квартира 43,9 Россия нет

земельны
й участок

2376 Россия     нет

Дочь  жилой
дом

94,1 Россия квартира 43,9 Россия нет

земельны
й участок

2376 Россия нет

Сын  жилой
дом

94,1 Россия квартира 43,9 Россия нет

земельны
й участок

2376 Россия нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Афанасьева Константина Вениаминовича
Фамилия

инициалы <1>
Должность Перечень объектов недвижимого имущества,

принадлежащих на праве собственности или находящихся
в пользовании

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

Декларированный
годовой доход

(руб.)

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 <2>
Вид объектов
недвижимости

площадь объектов
недвижимости 

(кв. м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Афанасьев 
Константин 
Вениаминович

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Жилой дом 35 Россия MITSUBISHI L200 2,5 
грузовой (бортовой),

Трактор колесный Т -
150К,

УАЗ- 396201 
грузопассажирская,

УАЗ- 390995 грузовой
фургон,

4663729,00 нет

Земельный 
участок для 
размещения 
пилорамы и 
складирования 
лесопродукции

2052 Россия

Земельный 
участок для 
складирования 
лесопродукции

13300 Россия

Земельный 
участок для 
осуществления 
предприниматель
ской 
деятельности

1959
Россия

Лесной участок 
для заготовки 
древесины, с 
ведением лесного
хозяйства

4290 Россия

Земельный  
участок для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства

1539 Россия

Лесной участок 
для 
осуществления 
рекреационной 
деятельности, с 
ведением лесного
хозяйства

1,0 га Россия



земельный 
участок на землях
населенного 
пункта для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства

2000 Россия

нежилое здание 1
- этажное

52,1 Россия

нежилое здание 20,3 Россия

Супруга Жилой дом 35 Россия нет 50682,00 Нет

Земельный 
участок на землях
населенного 
пункта для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

2000 Россия

Нежилое здание 
1- этажное

52,1 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Кадышева Сергея Викторовича
Фамилия
инициалы

<1>

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся

в пользовании

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

Декларированный
годовой доход

(руб.)

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 <2>

Вид объектов
недвижимости

площадь объектов
недвижимости (кв.

м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Кадышев 
Сергей 
Викторович

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Квартира 63,5 Россия Toyota corolla fiеlder 
легковой универсал 

818759,58 нет

квартира 64,3 Россия

Земельный участок 
для ведения 
личного подсобного

1933 Россия

Супруга Квартира 63,5 Россия Автомобиль УАЗ 
3962,

Мотоцикл с коляской 
ИМЗ  8103

1318058,42 нет
Квартира 64,3 Россия

Земельный участок 
для ведения 
личного подсобного
хозяйства

1933 Россия

Несовершен
нолетний 
ребенок: сын

Квартира 64,3 Россия нет нет Нет

Земельный участок 
для ведения 
личного подсобного
хозяйства

1933 Россия

Несовершен
нолетний 
ребенок: сын

Квартира 64,3 Россия нет нет Нет

Земельный участок 
для ведения 
личного подсобного
хозяйства

1933 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Чурикова Виталия Викторовича
Фамилия

инициалы <1>
Должность Перечень объектов недвижимого имущества,

принадлежащих на праве собственности или находящихся
в пользовании

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

Декларированный
годовой доход

(руб.)

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 <2>

Вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости (кв.
м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Чуриков 
Виталий 
Викторович

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Жилой дом 94,1 Россия PEUGEOT 408,

 

1356048,94 нет

Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного хозяйства

2376 Россия

Квартира 43,9 Россия

Супруга Жилой дом 94,1 Россия Toyota Corolla 736820,56 Нет

Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного хозяйства

2376 Россия

Квартира 43,9 Россия
Несовершеннол
етний ребенок: 
сын

Жилой дом 94,1 Россия нет нет Нет

Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного хозяйства

2376 Россия

Квартира 43,9 Россия

Несовершеннол
етний ребенок: 
дочь

Жилой дом 94,1 Россия нет нет Нет

Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного хозяйства

2376 Россия

Квартира 43,9 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Рыбалтовской Ларисы Афанасьевны
Фамилия инициалы

<1>
Должность Перечень объектов недвижимого имущества,

принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

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

Декларированный
годовой доход(руб.)

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 <2>

Вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
 (кв. м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Рыбалтовская 
Лариса 
Афанасьевна

Депутат Думы 
Тегульдетского района

Жилой дом 70 Россия ВАЗ 21074 677951,01 Нет

Жилой дом 70 Россия

Земельный участок 
пункта для ведения
личного подсобного
хозяйства

3376 Россия

Земельный участок 
пункта для ведения
личного подсобного
хозяйства

2810 Россия

Супруг Земельный участок 
на землях 
населенного пункта
для ведения 
личного подсобного
хозяйства

11,23 Га Россия Лодка «Южанка». 261891,76 Нет 

Жилой дом 70 Россия

Земельный участок 
пункта для ведения
личного подсобного
хозяйства

2810 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Синявской Любови Александровны
Фамилия инициалы

<1>
Должность Перечень объектов недвижимого имущества,

принадлежащих на праве собственности или находящихся
в пользовании

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

Декларированный
годовой доход(руб.)

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 <2>

Вид объектов
недвижимости

площадь 
объектов

недвижимости 
(кв. м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Синявская
 Любовь 
Александровна

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Земельный участок 
для ведения 
подсобного 
хозяйства

1600 Россия нет 1141316,0 Нет

Квартира 35,8 Россия

Жилой дом 60,4 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Чистяковой Ларисы Юрьевны
Фамилия инициалы

<1>
Должность Перечень объектов недвижимого имущества,

принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

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

Декларированный
годовой доход(руб.)

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 <2>

Вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости (кв.
м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Чистякова Лариса 
Юрьевна

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Здание 213,6 Россия нет 446536,93 Нет

Земельный участок 500 Россия

Жилое помещение 60,2 Россия

Земельный  участок 
для эксплуатации 
служебного нежилого
здания 

478 Россия

Супруг Жилое помещение 60,2 Россия мотоцикл ИЖ Ю5-К 230242,38 Нет

Жилое помещение 60,2 Россия

Земельный  участок 
для эксплуатации 
служебного нежилого
здания 

478 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок: сын

Жилое помещение 60,2 Россия нет нет Нет 

Земельный  участок 
для эксплуатации 
служебного нежилого
здания 

478 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок: сын

Жилое помещение 60,2 Россия нет нет Нет 



Земельный  участок 
для эксплуатации 
служебного нежилого
здания 

478 Россия

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Синкина Андрея Александровича
Фамилия инициалы

<1>
Должность Перечень объектов недвижимого имущества,

принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

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

Декларированный
годовой доход

(руб.)

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 <2>

Вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости (кв.
м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Синкин Андрей 
Александрович

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Земельный 
участок для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства

1932 Россия MITSUBISHI L 200. 878815,0 Нет

Жилой дом 75,8 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Щербакова Сергея Геннадьевича
Фамилия

инициалы <1>
Должность Перечень объектов недвижимого имущества,

принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

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

Декларированный
годовой доход

(руб.)

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 <2>

Вид объектов
недвижимости

площадь объектов
недвижимости 

(кв. м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Щербаков Сергей 
Геннадьевич

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Земельный участок 
под строительство 
нежилых зданий

804 Россия УАЗ – 220695 – 04, 
MAZDA TITAN грузовой – 
бортовой, 
УРАЛ 4320, лесовоз, 
УРАЛ 5557, лесовоз, 
МАЗ 6422 A8 – 330 
седельный тягач
Трактор Т – 158, 
Трактор Т – 150 К

771108,02 Нет

Жилой дом 25 Россия

Земельный участок 1150 Россия

Супруга Земельный участок 
для эксплуатации 
индивидуального 
жилого дома

1256 Россия TOYOTA LC-  200
УАЗ – 23632  UAZ Pickup
Трактор Беларус

88781,2 Нет

Жилой дом 25 Россия

Несовершеннолет
ний ребенок: дочь

Жилой дом 25 Россия нет нет

Земельный участок 1150 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Зайцева Николая Александровича
Фамилия инициалы

<1>
Должность Перечень объектов недвижимого имущества,

принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

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

Декларированный
годовой доход

(руб.)

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 <2>

Вид объектов
недвижимости

площадь объектов
недвижимости 

(кв. м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Зайцев Николай 
Александрович

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Земельный участок 
на землях 
сельскохозяйственн
ого назначения для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства

5,58 га Россия NISAN ALMERA.

LADA 212140.

прицеп к легковому автомобилю.

863942,41 Нет

Земельный участок 
для ведения 
личного подсобного 
хозяйства

2602 Россия

Жилой дом 141,8 Россия

Супруга Земельный участок 
категория земель: 
земли 
сельскохозяйственн
ого назначения 
разрешенное 
использование: 
дачное 
строительство

950 Россия 478217,67

Квартира 53,4 Россия

Земельный участок 
для ведения 
личного подсобного 
хозяйства

2602 Россия



Жилой дом 141,8 Россия

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Шевченко Владимира Валерьевича
Фамилия инициалы

<1>
Должность Перечень объектов недвижимого имущества,

принадлежащих на праве собственности или находящихся в
пользовании

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

Декларированный
годовой доход

(руб.)

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 <2>

Вид объектов
недвижимости

площадь объектов
недвижимости 

(кв. м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Шевченко Владимир 
Валерьевич

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Земельный участок  706 Россия УАЗ 31512, легковой, 

TOYOTA COROLLA Spacio

982699,77 Нет

Квартира 86,2 Россия

Супруга Земельный участок  
для ведения личного 
подсобного 
хозяйства

706 Россия нет 518026,65 Нет

Квартира 86,2 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок: Дочь

Земельный участок  
для ведения личного 
подсобного 
хозяйства

706 Россия Нет Нет Нет 

Квартира 86,2 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок: Дочь

Земельный участок  
для ведения личного 
подсобного 
хозяйства

706 Россия Нет Нет Нет 

Квартира 86,2 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Новикова Александра Александровича
Фамилия

инициалы <1>
Должность Перечень объектов недвижимого имущества,

принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

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

Декларированн
ый

годовой доход
(руб.)

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 <2>
Вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости (кв.
м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Новиков 
Александр 
Александрович

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Земельный участок 
для ведения 
личного подсобного
хозяйства

1869 Россия KIA SPORTAGE, 

ГАЗ 3307,

Трактор колесный Т- 25,

Трактор Т - 25 А,

Прицеп тракторный, 

779799,56 Нет

Жилой дом 54,1 Россия

Квартира 51,9 Россия

Квартира 22,3 Россия

Земельный участок 1760 Россия

Земельный участок 
для ведения 
личного подсобного
хозяйства

3166 Россия

Квартира 83,6 Россия

Супруга Квартира 51,9 Россия нет 0,9 Нет
Земельный участок 
для ведения 
личного подсобного
хозяйства

1869 Россия

Жилой дом 54,1 Россия



Земельный участок 
для ведения 
личного подсобного
хозяйства

3166 Россия

Квартира 83,6 Россия

Несовершеннолет
ний ребенок: Дочь

Квартира 83,6 Россия Нет Нет Нет 

Земельный участок 
для ведения 
личного подсобного
хозяйства

1869 Россия

Жилой дом 54,1 Россия

Земельный участок 
для ведения 
личного подсобного
хозяйства

3166 Россия

Несовершеннолет
ний ребенок: сын 

Квартира 83,6 Россия Нет Нет Нет 

Земельный участок 
для ведения 
личного подсобного
хозяйства

1869 Россия

Жилой дом 54,1 Россия

Земельный участок 
для ведения 
личного подсобного
хозяйства

3166 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Мельнику Андрею Петровичу
Фамилия
инициалы

<1>

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся в

пользовании

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

Декларированн
ый

Годовой доход
(руб.)

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

<2>Вид объектов
недвижимости

площадь объектов
недвижимости 

(кв. м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Мельник 
Андрей 
Петрович

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Квартира 34,6 Россия HONDA CR-V,

УАЗ 3909,

м/лодка "Южанка".

819583,9 Нет

Квартира 50,51 Россия

Супруга Квартира 50,51 Россия ЛАДА 219270 LADA 
KALINA, легковой комби, 
Прицеп к легковому 
автомобилю

47913,95 Нет 

Несовершен
нолетний 
ребенок: сын

Квартира 50,51 Россия Нет Нет Нет 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Стельмаху Роману Васильевичу
Фамилия

инициалы <1>
Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на

праве собственности или находящихся в пользовании
Перечень

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

Декларированный
годовой доход

(руб.)

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 <2>

Вид объектов
недвижимости

площадь объектов
недвижимости 

(кв. м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Стельмах Роман 
Васильевич

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Жилой дом 141,4 Россия Автомобиль легковой: 
mitsubishi lancer 1.6 

ВАЗ 21130

702 000,32 Нет

Земельный участок 1428 Россия

Жилой дом 94,8 Россия

Земельный участок 616 Россия

Земельный участок 21,62 Россия

Несовершеннолет
ний ребенок: сын

Квартира 46,6 Россия Нет Нет Нет 

Несовершеннолет
ний ребенок: дочь

Жилой дом 141,4 Россия Нет нет Нет 

Земельный участок 1428 Россия

Жилой дом 94,8 Россия

Земельный участок 616 Россия





Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Орловой Марины Александровны
Фамилия инициалы

<1>
Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих

на праве собственности или находящихся в пользовании
Перечень

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

Декларированный
годовой доход

(руб.)

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 <2>

Вид объектов
недвижимости

площадь объектов
недвижимости (кв. м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Орлова Марина 
Александровна

Председатель 
контрольно – 
счетного органа 
муниципального 
образования 
«Тегульдетский 
район»

Квартира 57,1 Россия нет 878264,18 Нет

Квартира 86,3 Россия

Земельный участок 1714 Россия

Супруг Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного 
хозяйства

1714 Россия  ВАЗ Лада – Калина,

Minsubishi L200

535194,91 Нет

Квартира 86,3

Квартира 57,1 Россия
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