
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

Контрольно-счётной палаты Карагайского муниципального района 

за отчётный период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, должность 

муниципального 

служащего (для 

членов семьи - 

семейное 

положение) 

Декларированный 

годовой доход 

(включая доходы по 

основному месту 

работы и от иных 

источников) за 

отчѐтный период 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид и 

наименование 

объекта 

Вид собственности Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Вид объекта Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

1. Егорова Татьяна 

Васильевна, 

председатель 

Контрольно-

счётной палаты 

Карагайского 

муниципального 

района 

1003809,36 

квартира 

общая 

совместная с 

сыном 

50,02 Россия 

    

квартира 
общая долевая 

(½) 
45,0 Россия 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 29,0 Россия 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 58,0 Россия     

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 15,0 Россия     



гараж индивидуальная 12,0 Россия     

гараж индивидуальная 13,0 Россия     

хозяйствен-

ная 

постройка 

индивидуальная 25,0 Россия     

2. Мошева Татьяна 

Геннадьевна, 

инспектор 

Контрольно-

счётной палаты 

Карагайского 

муниципального 

района 

634246,93 

квартира 

общая 

совместная с 

мужем, 

дочерьми 

66,3 Россия  
земельный 

участок 
300,0 Россия 

Супруг 704392,48 

квартира 

общая 

совместная с 

мужем, 

дочерьми 

66,3 Россия 

легковой 

автомобиль 

УАЗ 31512 
   

квартира индивидуальная 34,4 Россия 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 300,0 Россия 

3. Сударенко 

Наталья 

Витальевна, 

инспектор 

Контрольно-

счётной палаты 

Карагайского 

муниципального 

района 

398150,03 
жилой дом индивидуальная 86,8 Россия 

 
земельный 

участок 
1500,0 Россия 

квартира 
общая долевая 

(½) 
31,3 Россия 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

индивидуальная 2100,0 Россия 



подсобного 

хозяйства 

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 1900,0 Россия 

земельный 

участок для 

использова-

ния в 

сельско-

хозяйствен-

ном 

производ-

стве 

индивидуальная 84000,0 Россия 

Супруг 1007536,91 
квартира 

общая долевая 

(½) 
31,3 Россия  жилой дом 86,8 Россия 

Дочь       жилой дом 86,8 Россия 

 


