
вид объекта вид собственности
площадь 

(кв.м.)

страна 

расположени

я

вид объекта
площадь 

(кв.м.)

страна 

расположен

ия

земельный 

участок
индивидуальная 2 990,00 Россия

жилой дом индивидуальная 36,10 Россия

квартира индивидуальная 109,00 Россия

квартира индивидуальная 37,70 Россия

квартира долевая, 1/3 60,60 Россия

супруг квартира долевая, 1/3 60,60 Россия
легковой а/м       

Renault Megane
700 989,00

квартира индивидуальная 49,90 Россия

квартира индивидуальная 65,10 Россия

квартира долевая, 1/3 75,00 Россия

гараж индивидуальная 17,90 Россия

земельный 

участок
индивидуальная 1 010,00 Россия

земельный 

участок
индивидуальная 585,00 Россия

садовый дом индивидуальная 31,00 Россия

садовый дом индивидуальная 13,50 Россия

квартира долевая, 1/2 45,40 Россия

гараж индивидуальная 28,50 Россия

дочь квартира 65,10 Россия

Кудренок Г.И.
Начальник 

отдела-аудитор
квартира индивидуальная 40,30 Россия квартира 62,10 Россия 1 643 316,23

земельный 

участок
индивидуальная 600,00 Россия

квартира индивидуальная 62,10 Россия

гараж индивидуальная 18,00 Россия

Стрижова Е.В.
Начальник 

отдела-аудитор
квартира 56,40 Россия легковой а/м Kio Rio 1 047 731,29

квартира индивидуальная 56,40 Россия

земельный 

участок
долевая 1/2 701,00 Россия

квартира долевая 1/2 66,00 Россия

Аляева М.А.

Начальник 

отдела учета и 

отчетности

квартира долевая, 1/3 68,17 Россия 858 993,10

313 654,44

Начальник 

отдела-аудитор

земельный 

участок

легковой а/м ГАЗ-

31105

13,50

585,00

Россия

супруг

Жарова А.Н.

Россия

садовый дом

Декларированный 

годовой доход за 

отчетный период 

(руб.)

легковой а/м 

Mitsubishi Lancer

Россия18,00

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании

*Совокупный годовой доход Корсакова В.А. сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы, доход от вкладов в банк, доход от продажи автомобиля, выплаты к грамоте

Корсаков В.А. Председатель 

Заместитель 

председателя

гараж 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются

Должность

Мартынова Е.Р.

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Сведения* об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, источники)

Транспортные 

средства (вид, мартка)

2 818 526,78

3 574 457,57

легковой а/м Skoda 

Octavia
564 584,00

776 441,56

1 584 456,13

супруг

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы Контрольно-счетной палаты за период                                               

с 1 января по 31 декабря 2018 года

*Совокупный годовой доход Мартыновой Е.Р.  сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы, выплаты к грамотам

* Совокупный годовой доход Кудренок Г.И. сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы, выплаты к грамоте

супруг квартира 65,10

Россия



квартира индивидуальная 75,60 Россия

квартира долевая, 1/4 93,8 Россия

гараж индивидуальная 22,6 Россия

супруг квартира долевая, 1/4 93,8 Россия
земельный 

участок
1 200,00 Россия

легковой а/м 

Mitsubishi Lancer
720 221,73

сын квартира долевая, 1/4 93,8 Россия

дочь квартира долевая, 1/4 93,8 Россия

Мальханова Т.В.
Инспектор-

ревизор 
квартира индивидуальная 44,20 Россия легковой а/м Kia S'eed 575 905,66

дочь квартира 44,20 Россия

Мамыкина М.П.
Инспектор-

ревизор 

земельный 

участок
индивидуальная 1 577,00 Россия квартира 65,50 Россия 717 216,49

супруг квартира 65,50 Россия

легковой а/м Chevrolet 

Cruze; легковой а/м 

ВАЗ 21063

803 590,53

Папина Е.А.
Инспектор-

ревизор 
квартира индивидуальная 65,70 Россия

легковой а/м Hyundai 

Solaris
623 615,99

сын квартира 65,70 Россия

квартира индивидуальная 54,50 Россия
земельный 

участок
800,00 Россия

гараж индивидуальная 18,00 Россия жилой дом 290,30 Россия

гараж долевая, 1/3 18,10 Россия

земельный 

участок
индивидуальная 800,00 Россия

жилой дом индивидуальная 290,30 Россия

квартира индивидуальная 50,00 Россия

Синицина И.И.
Инспектор-

ревизор 
квартира индивидуальная 50,10 Россия легковой а/м Kia Rio 636 491,99

Шакирова Д.И.
Инспектор-

ревизор 
квартира индивидуальная 59,10 Россия 722 133,99

Юрьева М.А.
Инспектор-

ревизор 
квартира долевая,1/2 50,76 Россия 609 302,70

дочь квартира долевая, 1/4 50,76 Россия

сын квартира долевая, 1/4 50,76 Россия

Копьева М.А. Консультант квартира индивидуальная 49,40 Россия квартира 50,80 Россия 463 612,86

супруг квартира 50,80 Россия 260 832,11

сын квартира 50,80 Россия

* Совокупный годовой доход Копьевой М.А. сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы, заработная плата по предыдущему месту работы, алименты на содержание 

несовершеннолетнего ребенка

*Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду

* Совокупный годовой доход Синициной И.И. сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы, доход от вкладов в банках

* Совокупный годовой доход Юрьевой М.А. сложился из нескольких источников - ежемесячное пособие по уходу за ребенком, заработная плата по основному месту работы, реализация части средств 

материнского(семейного) капиталла

462 400,00

* Совокупный годовой доход Прохоровой И.М.сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы, доход от продажи автомобиля

Инспектор-

ревизор 

* Совокупный годовой доход Папиной Е.А. сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы, доход от вкладов в банках

* Совокупный годовой доход Аляевой М.А. сложился из нескольких источников - заработная плата по основному месту работы и доход от вкладов в банках

супруг

Дробышева Т.В.

1 582 260,93

838 642,94
Начальник 

отдела

легковой а/м KIA QLE 

(SPORTAGE)

легковой а/м       

ЛАДА GFK320 

LADAVESTA

Прохорова И.М.


