
Приложение
к Порядку размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, депутатов 
представительного органа местного самоуправления 

в муниципальном образовании город Саяногорск, 
на официальном сайте муниципального образования 

город Саяногорск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования город Саяногорск, их супругов и несовершеннолетних детей за отчетный период

с 01 января по 31 декабря 2017 года

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Объект недвижимости, 
находящийся в пользовании Транспо Деклариро

-ванный

Сведения об 
источниках 

получения средств,
№
п/п Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются1

Должность
вид объекта

пло
щадь
(м2)

страна
располо
жения

вид
объекта

пло
щадь
(м2)

страна
располо
жения

ртное
средство

(вид,
марка)

годовой
доход
(руб.)

за счет которых 
совершена 
сделка2(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)

1 Указывается только фамилия и инициалы должностного лица, фамилия и инициалы супруга (супруги), несовершеннолетних детей не указываются 
Сведения указывается если общая сумма сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних

года, предшествовавших отчетному



1 Воронина О.Ю. Председатель
Контрольно

счетной
палаты

муниципальн
ого

образования
город

Саяногорск

Ѵг доли 
земельного 
участка под 

ИЖС

612,0 Россия

нет нет нет нет 778 938,59

10/12 доли 
жилого 

дома

69,0 Россия

1/9 доли 
квартиры

43,8 Россия

Общая
совместная

квартира

78,0 Россия

1/6 доли 
нежилого 

помещения

107,8 Россия

Супруг

Общая
совместная

квартира
78,0 Россия

Земельн
ый

участок
ДЛЯ

размеще
ния

гаражей
и

автостоя
нок

29,4 Россия

Легковой 
автомоби 
ль Honda 
Avancier

72 040,23

Гараж 27,5 Россия

Несовершенно
летний ребенок

Земельный 
участок для 
размещения 

гаражей и 
автостояно 

к

29,4 Россия

нет нет
Гараж 27,5 Россия Квартира 78,0 Россия

Несовершенно
летний ребенок

нет нет нет Квартира 78,0 Россия нет нет



2 Шуклина А.Н. Главный
инспектор

Контрольно
счетной
палаты

% общая 
долевая 
квартира

65,6 Россия нет нет нет нет 478 185,69

супруг 1/4 общая 
долевая 

квартира

65,6 Россия нет нет нет нет 207 466,60

Несовершенно
летний ребенок

нет нет нет Квартир
а

65,6 Россия нет нет

Несовершенно
летний ребенок

нет нет нет Квартир
а

65,6 Россия нет нет

Председатель Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования город Саяногорск О.Ю.Воронина
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