
ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

муниципальных служащих администрации Омутнинского района, 
замещающих высшие должности муниципальной службы и членов их семей

за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Фамилия, имя,
отчество

Деклари-
рованный

годовой доход
за 2018 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
расположения

Малков
Александр

Васильевич

708675,09
(в том числе

661516,70 - по
основному

месту работы,
47158,39 –
доход от
вкладов)

квартира

51,5
(1/2

-совмест-
ная с

сыном)

Россия
Легковой

автомобиль
KIA SLS
2011 года

гараж 18 Россия
земельный

участок
504 Россия

садовый домик 40 Россия

земельный
участок

20 Россия

супруга
577518,26- по

основному
месту работы

земельный
участок

504 Россия нет

квартира 51,5 Россия 
садовый домик 40 Россия

земельный
участок

20 Россия

гараж 18 Россия

Шорина
Татьяна

Николаевна

611159,22
(в том числе

580702,78 - по
основному

месту работы,
29500,24 –
алименты,

506,20-
доход от
вкладов в
банках)

квартира 41,6 Россия нет

квартира 62,4 Россия

квартира 49,7 Россия



супруг
914278,38

- по основному
месту работы

квартира 62,4 Россия
Легковой

автомобиль 
Toyota
Corolla

2013 года

квартира 42,4 Россия

квартира 41,6 Россия
квартира 49,7 Россия

Баландин
Сергей

Георгиевич

795134,77
(в том числе

525974,77 – по
основному

месту работы, 
269160,00 –

пенсия)

гараж 45,6 Россия нет

земельный
участок

1000 Россия

жилой дом 48 Россия

супруга
118958,52 -

пенсия

земельный
участок

1000 Россия
нет гараж 45,6 Россия

жилой дом 48 Россия

Суровцева
Елена

Владимировна

662655,81
(в том числе

545709,02 – по
основному

месту работы,
82424,30 –

работа в ТИК, 
34522,49 –
доход от
вкладов в
банках)

нет нет нет нет

жилой дом 102 Россия

земельный
участок

1000 Россия

супруг

625742,74
(в том числе:
474947,19– 

по основному
месту работы,

150795,55 –
пенсия)

жилой дом 102 Россия

Легковой
автомобиль 

LADA
212140

2014 года

земельный
участок

1000 Россия



Батухтина
Валентина

Александровна

619054,13 (в
том числе:

433410,89 —
по основному
месту работы,
173844,24 —

пенсия, 
11799— работа

в УИК)

квартира 47,8 Россия

квартира 55,5 (2/3) Россия

Легковой
автомобиль 

LADA
GRANTA

219110, 2017
года

земельный
участок

871 Россия

сын нет квартира 55,5 (2/3) Россия нет
земельный

участок
871 Россия



ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

начальников Управлений и членов их семей
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Фамилия, имя,
отчество

Деклари-
рованный

годовой доход 
за 2018 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
располо-

жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
расположения

Владыкина
Ирина

Петровна

1653906,90
(в том числе:
427047,18-

 по основному
месту работы,

859,72 — доход
от вкладов в

банках, 745000-
доход от

продажи жилого
дома, 205000-

доход от
продажи

земельного
участка, 270000-

доход от
продажи
легкового

автомобиля,
6000-доход в

порядке
наследования)

квартира 102,1 Россия нет
Нежилое

помещение
403,7 Россия



Кондратьева
Наталья

Викторовна

421650,38
(в том числе 

415250,38  – по
основному месту

работы, 6400 –
оплата по

договору ГПХ)

нет нет нет нет
жилой дом 38,8 Россия

земельный
участок

637 Россия

супруг
365349,99 – по

основному месту
работы

жилой дом 38,8 Россия легковой
автомобиль
RENAULT
DUSTER,
2012 года,
легковой

автомобиль
ЛАДА 111940,

2009 года
Прицеп к л/а, 

2016 года

земельный
участок

637 Россия

гараж 20,1 Россия
земельный

участок
20,1 Россия

дочь нет нет нет нет нет
жилой дом 38,8 Россия
земельный

участок
637 Россия

Вдовкин
Алексей

Анатольевич

583954,45
(в том числе
438946,53-

 по основному
месту работы,

127709,76 – 
доход  от

педагогической
деятельности,

3735,38-
доход от вкладов

в банках,
13562,00 –

выплата при
награждении

квартира 32,8 Россия нет Жилое
помещение

17,9 Россия



нагрудным
знаком

«Почетный
донор России» 

Дитятьев
Денис

Юрьевич

400220,08
(в том числе

399511,39– по
основному месту
работы, 708,69 –
доход от вкладов

в банках)

Квартира
60,3
(5/8)

Россия

Автомобиль
ВАЗ-21213,
2001 года

Прицеп
бортовой 
829450, 
2013 год

Трактор
(экскаватор),

1987 год

Снегоход
«Тайга», 
2007 год

Земельный
участок

124137 Россия

Гаражный бокс 21,8 Россия
Земельный

участок
21,8 Россия

Гараж 23,1 Россия
Земельный

участок
23,1 Россия

супруга

32502,64
(в том числе:

30598,24 –
пособие по

уходу за
ребенком, 1214-

пособие на
детей, 690-

ежемесячная
компенсация на

ребенка)

Квартира
60,3
(1/8)

Россия нет нет нет нет

дочь нет Квартира
60,3
(1/8)

Россия нет нет нет нет

дочь нет Квартира
60,3
(1/8)

Россия нет нет нет нет



Гоголева
Наталья

Владимировна

513972,76
(в том числе:
487812,03-

по основному
месту работы,

26160,73-доход
от вкладов в

банках)

земельный
участок

495 Россия

LADA GFK
320 LADA

VESTA,
2018 год

Квартира 146,3 Россия

земельный
участок

1062 Россия

супруг

2011442,51
(в том числе:
1981442,33 

– по основному
месту работы,
0,18-доход от

вкладов в
банках, 30000

-доход от
продажи
прицепа)

Квартира 146,3 Россия

Легковой
автомобиль

UAZ PATRIOT
2015 года

Земельный
участок 

земельный
участок

1062

495

Россия

РоссияГараж 28 Россия



ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

муниципальных служащих финансового управления Омутнинского района их супругов и несовершеннолетних детей 
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные
средства, принадлежащие 
на праве собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, 

находящихся в пользовании
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество,

должность

Декларирован
ный доход за

2018 год
(руб.)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м), га

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

1 Артемьева Наталья
Николаевна, 

начальник финансового
управления Омутнинского

района 

416 256,52
(406 764,93 - доход

по основному месту
работы; 9 491,59 –
доход от вкладов в

банках и иных
кредитных

организациях)

Квартира
(индивидуальная
собственность)

32,8 Россия - - - -

2 Леванова Марина
Николаевна, 

заведующий сектором
бухгалтерского учета и

отчетности, главный бухгалтер

96 474,53
(в том числе:

94636,32 – доход по
основному месту
работы; 1838,21 –
доход от вкладов в

банках и иных
кредитных

организациях)

Квартира
(общая совместная

собственность с
супругом)

45,4 Россия - - - -

Супруг 691 764,67
(доход по основному

месту работы)

Квартира
(общая совместная

собственность с
супругой)

45,4 Россия Мотоцикл
ИЖ Юпитер 5-к

LADA 219070, 2017

- - -

Несовершеннолетний сын - - - - - Квартира 45,4 Россия

Несовершеннолетняя дочь - - - - - Квартира 45,4 Россия

3 Перминова Татьяна
Юрьевна, 

заместитель начальника
финансового управления
Омутнинского района,
заведующий сектором
бюджетной политики

362 401,12
(доход по основному

месту работы)

Квартира 
(общая совместная

собственность с
супругом)

39,5 Россия - - - -

Супруг 305 156,13
 (в том числе: доход
по основному месту

Квартира
(общая совместная

собственность с

39,5 Россия Автомобиль легковой ВАЗ
LADA GRANTA, 2015 - - -



работы – 63 278,11;
доход от

педагогической и
научной

деятельности –
12 377,44; доход от
предыдущего места
работы – 219 617,96)

супругой)

4 Сизова Алла
Леонидовна, 

заведующий сектором анализа и
планирования доходов 

701 320,01
(в том числе: доход
по основному месту
работы – 343 822,54;
доход от вкладов в

банк и иных
кредитных

организациях –
12 497,47; доход,
полученный от

продажи автомобиля
– 345 000,00)

1. Квартира
(индивидуальная
собственность)

2. Жилой дом
(индивидуальная
собственность)

3. 3. Земельный участок
для индивидуального

жилья с ведением
личного подсобного

хозяйства
(индивидуальная
собственность)

44,7

37,7

6,09 га

Россия 

Россия

Россия

- - - -

5 Бояршинова
Екатерина

Витальевна, 
консультант сектора бюджетной

политики

1 364 370,31
(в том числе:

297 732,49 - доход по
основному месту

работы;
вознаграждение за

выполненную
работу, оказанную

услугу по трудовому
или гражданско-

правовому договору
– 6 637,82; доход,
полученный от

продажи квартиры -
1 060 000,00)

Земельный участок
(индивидуальная
собственность)

5 га Россия - Квартира 30 Россия

Несовершеннолетний сын 2 464,91 
(вознаграждение за

выполненную
работу, оказанную

услугу по трудовому
или гражданско-

правовому договору)

- * - - Квартира 30 Россия

6 Черанева Елена
Николаевна,
консультант сектора

бухгалтерского учета и
отчетности

466 464,38
(301 683,09 - доход

по основному месту
работы; 156 029,58 –

пенсия; 2 540,92 –
кэшбэк; 6 210,79 –
доход от вкладов в

банках и иных
кредитных

организаций)

1. Квартира
(индивидуальная
собственность)

2. Жилой дом
(индивидуальная
собственность)

42,0

48,6

Россия

Россия

- Земельный
участок

8,9 га Россия



7 Родыгина Оксана
Михайловна,

заведующий сектором
муниципального финансового

контроля, юрист

479 442,29
(328 409,52 – доход

по основному
месту работы;

151 032,77 –
алименты)

1. Жилой дом 
(общая долевая 
собственность  ¼ с 
супругом и детьми)

2. Земельный участок
(общая долевая  
собственность ¼ с 
супругом и детьми)

75,3

 
15,95 га 

Россия

Россия

- - - -

Супруг 1 162 399,48
(в том числе: 610 388,31
– доход по основному

месту работы; 109
165,95 – выплата за

степень утраты
профессиональной
трудоспособности;

157 845,22 – пенсия по
инвалидности и ЕДВ;
доход, полученный от
продажи автомобиля –

285 000,00)

1. Жилой дом 
(общая долевая 
собственность  ¼ с 
супругой и детьми)

2. Земельный участок
(общая долевая  
собственность ¼ с 
супругой и детьми)

75,3

15,95 га 

Россия

Россия

Автомобиль легковой
NISSAN TERRANO, 

2017 г.в.

Автомобиль легковой
УАЗ-31519,2001 г.в.

Прицеп бортовой САЗ 82994,
2007 г.в.

- - -

Несовершеннолетний сын нет 1. Жилой дом 
(общая долевая 
собственность  ¼ с 
родителями и сестрой)

2. Земельный участок
(общая долевая  
собственность ¼ с 
родителями  и 
сестрой)

75,3

15,95 га 

Россия

Россия

- - - -

Несовершеннолетняя дочь нет 1. Жилой дом
(общая долевая  
собственность ¼ с 
родителями и братом)

2. Земельный 
участок

(общая долевая 
собственность  ¼ с 
родителями и братом)

75,3

15,95 га 

Россия

Россия

- - - -

8 Бузмаков Максим
Васильевич,

Консультант

291 354,25
(доход по основному

месту работы)

- - - Автомобиль легковой
Datsun ON-DO, 2015 г.в.

квартира 59,6 Россия

9 Бабайлова Ольга
Владимировна,

заведующий сектором
предварительного

контроля

430 421,76
(в том числе:

340 613,76 – доход по
основному месту

работы; 89 808,00 –
пособие на детей)

1. Квартира 
(общая долевая

собственность ¼ с
супругом и сыновьями)
2. Квартира (совместная

собственность с супругом)
3. Квартира (совместная

собственность с супругом)

72,7

32,5

33

Россия

Россия

Россия

- - - -

супруг 246 377,93 1. Квартира (долевая 72,7 Россия Автомобили легковые: - - -



(в том числе: 
104 814,29 - доход по

основному месту
работы; 141 500,04 –
пенсия; 63,60 – пв

ЦЗН)

собственность ¼ с
супругой и сыновьями)

2. Квартира
(совместная

собственность с
супругой)

3. Квартира
(совместная

собственность с
супругой)

32,5

33

Россия

Россия

Газель NEXT 2824 DJ,
2014 г.в.

ВАЗ 2131, 2010 г.в.

Несовершеннолетний сын - Квартира (долевая
собственность ¼ с

родителями и братом)

72,7 Россия - - - -

Несовершеннолетний сын - Квартира (долевая
собственность ¼ с

родителями и братом)

72,7 Россия - - - -

Несовершеннолетняя дочь - - - - - Квартира 72,7 Россия
10 Склярова Надежда

Александровна,
заведующий сектором
бухгалтерского учета и

отчетности, главный
бухгалтер

334 989,24
(в том числе:

330 131,64 – доход по
основному месту
работы; 5262,40 –

ежемесячное
пособие на ребенка)

Квартира
(общая совместная  с

супругом)

46,2 Россия - Жилой дом

Земельный
участок

Земельный
участок

129,2

13,27 га

17,87 га

Россия

Россия

Россия

Супруг 90 464,29
(в том числе:

34 864,29 - доход по
основному месту

работы; 55 600
-пособие по уходу за

престарелым,
достигшим возраста

80 лет)

1. Жилой дом
(индивидуальная
собственность)

2. Квартира (общая
совместная

собственность с
супругой)

129,2

46,2

Россия 

Россия

ВАЗ 2109, 1999 г.в. Земельный
участок

Земельный
участок

13,27 га

17,87 га

Россия

Россия

Несовершеннолетняя дочь - - - - - Жилой дом
Земельный

участок
Земельный

участок

129,2

13,27 га

17,87 га

Россия

Россия

Россия
Несовершеннолетний сын - - - - - Жилой дом

Земельный
участок

Земельный
участок

129,2

13,27 га

17,87 га

Россия

Россия

Россия



ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

муниципальных служащих администрации Омутнинского района, 
замещающих главные должности муниципальной службы и членов их семей

за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Фамилия, имя,
отчество

Деклари-
рованный

годовой доход
за 2018 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
расположения

Варанкина
Наталья

Александровна

441149,08-
по основному
месту работы 

жилой дом

100
(1/2

-совмест-
ная с

супругом)

Россия нет
Земельный

участок
700 Россия

супруг

1158438,96 
(в том числе:
475416,96– 

по основному
месту работы,
683022,00- ИП
Варанкин С.В.)

жилой дом

100
(1/2

-совмест-
ная с

супругой)

Россия

Легковой
автомобиль

Nissan
X-Trail

2014 года

Земельный
участок

700 Россия

Кириллов
Константин
Сергеевич

435367,35-
 по основному
месту работы

жилой дом 51,6 Россия легковой
автомобиль
ВАЗ 21093,
2001 года

земельный
участок

884 Россия
садовый

земельный
участок

600 Россия
дачный домик 20 Россия

сын нет нет нет нет нет
жилой дом 51,6 Россия
земельный

участок
884 Россия

Першин
Александр

406495,41 – земельный
участок

791 Россия гараж 30,0 Россия



Геннадьевич
по основному
месту работы

легковой
автомобиль
RENAULT
DUSTER,
2014 года

квартира 77,1 Россия

земельный
участок

30,0 Россия

супруга

462876,91
(в том числе
245242,81 –

 по основному
месту работы,

145566,20 –
пенсия,

54920,97-
компенсация
расходов на

ЖКУ,
17146,93-
доход от
вкладов в
банках)

квартира 77,1 Россия нет

земельный
участок

791 Россия

гараж 30,0 Россия

земельный
участок

30,0 Россия

Колесникова
Ольга

 Борисовна

441029,56
(в том числе

439348,72 – по
основному

месту работы,
1680,84 –
доход от
вкладов в
банках)

жилой дом

109,4
(1/2

-совмест-
ная с

отцом)

Россия

нет
земельный

участок
882 Россия

квартира 48,5 Россия

Голоколенов
Василий

Николаевич

754256,17
(в том числе

423058,13 – по
основному

месту работы,
331208,04 –

пенсия)

жилой дом 31,4 Россия

легковой
автомобиль
ВАЗ 2170,
2009 года

земельный
участок

733 Россия
квартира

68 
(1/2

совместная
с дочерью)

Россия



супруга нет нет нет нет нет

жилой дом 31,4 Россия

квартира 68 Россия
земельный

участок
733 Россия

дочь нет квартира

68 
(1/2

совместная
с отцом)

Россия нет

жилой дом 31,4 Россия

земельный
участок

733 Россия

Кириллова
Наталья

Николаевна

425728,32
 (в том числе:
415335,92 – по

основному
месту работы,

10391,40 –
работа в УИК)

квартира
32,6 
(1/4)

Россия нет
жилой дом 121,6 Россия

земельный
участок

1260 Россия

супруг

520839,48
 (в том числе:
258418,44 – по

основному
месту работы,

229052,16-
пенсия,

33368,88-ЕДВ)

жилой дом 121,6 Россия легковой
автомобиль

KIA
SPORTAGE,

2006 года

мотоцикл
ИЖ-Ю-5,
1978 года 

земельный
участок

1260 Россия

земельный
участок

600 Россия

квартира
32,6 
(1/4)

Россия

дочь нет квартира
32,6 
(1/4)

Россия нет
жилой дом 121,6 Россия
земельный

участок
1260 Россия

Целищева
Ольга

Владимировна

385021,59 (в
том числе:

385021,59– по
основному

месту работы,
6556,51 —
пособие на
погребение)

квартира 42,2 Россия

легковой
автомобиль
ВАЗ-211540

LADA
SAMARA,
2009 года

нет нет нет



сын нет нет нет нет нет квартира 42,2 Россия

Носков
Дмитрий

Сергеевич

396486,31 
(в том числе:
395041,14-по
основному

месту работы,
1445,17-доход
от вкладов в

банках)

квартира 43,2 (1/2) Россия нет нет нет нет

супруга нет квартира 43,2 (1/2) Россия нет нет нет нет
сын нет нет нет нет нет квартира 43,2 Россия
сын нет нет нет нет нет квартира 43,2 Россия

Нижегородова
Наталья

Лелнидовна

401307,17 
(в том числе:
109641,26-по
основному

месту работы,
118353,54 —

алименты,
74206,95 —
пособие по

уходу, 490,67
— пособие на

ребенка,
8814,75 —

работа в УИК)

Жилой дом 43 (1/4) Россия нет нет нет нет

супруг
603887,24 -  по

основному
месту работы

Жилой дом 29,9 Россия нет Жилой дом 43 Россия

дочь нет Жилой дом 43 (1/4) Россия нет нет нет нет
сын нет Жилой дом 43 (1/4) Россия нет нет нет нет
дочь нет нет нет нет нет Жилой дом 43 Россия



ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

муниципальных служащих администрации Омутнинского района, 
замещающих ведущие должности муниципальной службы и членов их семей

за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Фамилия, имя,
отчество

Деклари-
рованный

годовой доход
за 2018 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
расположения

Волоскова
Алла

Валерьевна

 356779,73 –по
основному

месту работы

земельный
участок

720 Россия

нет

гараж 16 Россия

квартира 33 Россия

земельный
участок

16 Россия

садовый домик 20 Россия
квартира 47,9 Россия

супруг

538619,55
 (в том числе
538401,55 –

доход по
основному

месту работы,
218,00 – доход
от вкладов в

банках)

квартира 47,9 Россия

RENAULT
SANDERO

хэтчбек, 
2013 года

квартира 33 Россия
земельный

участок
720 Россия

гараж 16 Россия
земельный

участок
16 Россия

садовый домик 20 Россия

сын нет нет нет нет нет

квартира 33 Россия
земельный

участок
600 Россия

гараж 16 Россия
земельный

участок
16 Россия

садовый домик 20 Россия
квартира 47,9 Россия



Клименко
Марина

Викторовна

1217452,05
 (в том числе:

317449,31– 
по основному
месту работы,
2,74-доход от

вкладов в
банках,

900000-доход
от продажи
квартиры)

квартира 61,1 Россия
нет

Земельный
участок

61,1 Россия

Касаткина
Юлия

Сергеевна

313217,06-
по основному
месту работы

квартира 38,9 Россия нет нет нет нет

Муравьева
Надежда

Григорьевна

301644,53 – по
основному

месту работы

квартира 32,1 
(1\4 общая
долевая с

супругом и
детьми)

Россия нет квартира 60,1 Россия

супруг 326861,15
(в том числе

37100 – доход
от

предпринима-
тельской

деятельности,
266097,75–

пенсия,
2598,36 –

компенсация
на питание

ребенка,

земельный
участок

1481 Россия
Легковой

автомобиль
ВАЗ 21214,
2007 года

Легковой
автомобиль
Geely MK

Cross, 
2014 года

Земельный
участок

Земельный
участок

35

35

Россия

Россия

квартира 32,1 
(1\4 общая
долевая с

супругой и
детьми)

Россия

квартира 60,1 Россия
нежилое здание 344,7 Россия



21065,04 –
компенсация

на
приобретение
продовольстве

Трактор 
ДТ-75М

сын нет квартира

32,1 
(1\4 общая
долевая с

родителями
и братом)

Россия нет квартира 60,1 Россия

Торкунова
Людмила
Юрьевна

341182,18-
по основному
месту работы

жилой дом

34,1
(1/2

совмест-
ный с
супру-
гом)

Россия

легковой
автомобиль

ДЭУ
МАТИЗ,
2012 года

земельный
участок

889 Россия

супруг

552187,75 
(в том числе:
412187,72-

по основному
месту работы,

140000-от
продажи
легкового

автомобиля)

жилой дом

34,1
(1/2

совмест-
ный с
супру-

гой)

Россия

нет
земельный

участок
889 Россия

квартира
42,3
(1/3

долевая)
Россия

сын нет нет нет нет нет
Жилой дом 34,1 Россия
земельный

участок
889 Россия



Кайсин
Петр

Владимирович

604655,91
(в том числе:
349667,36 -

 по основному
месту работы,

159740,70–
пенсия, 247,85-

доход от
вкладов в

банках, 95000-
от продажи
легкового

автомобиля )

жилой дом

25,4
(совмест-

ная с
супругой)

Россия

Легковой
автомобиль
ВАЗ GFL

110,
2018 года

земельный
участок

588,0 Россия

квартира 38,6 Россия

супруга
177934,84 –

пенсия

жилой дом

25,4
(совмест-

ная с
супругом)

Россия
нет

земельный
участок

588,0 Россия

квартира 38,6 Россия

Филимонов
Сергей

Александрович

378111,97
(в том числе
335535,38 – 

по основному
месту работы,

42576,59 –
доход от

педагогичес-
кой

деятельности)

нет нет нет нет квартира 36 Россия

Халезина
Наталья

Леонидовна

309433,00-
(в том числе
300618,25 – 

по основному
месту работы,

8814,75 –
работа в УИК)

квартира
55,8

(долевая ¼) 
Россия нет нет нет нет

супруг 808470,78 – квартира 55,8 Россия Легковой нет нет нет



по основному
месту работы

(долевая ¼) 

автомобиль
ВАЗ 219010

LADA
GRANTA
2014 года

дочь нет квартира
55,8

(долевая ¼) 
Россия нет нет нет нет

дочь нет квартира
55,8

(долевая ¼) 
Россия нет нет нет нет

Едигарева
Елена Юрьевна

276955,24   –
по основному
месту работы

земельный
участок

2814 Россия

нет нет нет нет

жилой дом 48,3 Россия

супруг
507932,54-по
основному

месту работу
нет нет нет

Легковой
автомобиль

LADA
212140,

2013 года

земельный
участок

2814 Россия

жилой дом 48,3 Россия

Ченцова
Светлана

Аркадьевна

343582,05– по
основному

месту работы

садовый
земельный

участок
600 Россия

нет
земельный

участок
25 Россия

гараж 21,3 Россия

квартира

68,4
(долевая

1/3)

Россия



супруг

499752,85 
(в том числе:

357292,19 – по
основному

месту
работы,142460,
66-от продажи

квартиры)

квартира
68,4

(долевая
1/3)

Россия

Легковой
автомобиль
RENAULT
SANDERO

хэтчбек, 
2010 года

земельный
участок

25 Россия

садовый
земельный

участок
600 Россия

гараж 21,3 Россия

Кротов 
Вадим

Леонидович

560707,88
(в том числе:

290054,19 – по
основному

месту работы,
11244,28-
доход от

педагогическо
й

деятельности,
0,67-доход от

вкладов в
банках,

259408,74–
заработная

плата по
другому месту

работы)

квартира

54,4
(совмест-

ная с
супругой)

Россия

Легковой
автомобиль
Opel Astra,
2013 года

гараж 12 Россия

земельный
участок

12 Россия

супруга

555618,54 (в
том числе:

544742,99-– по
основному

месту работы,
10875,55-

работа в УИК)

квартира

54,4
(совмест-

ная с
супругом)

Россия нет

Гараж

земельный
участок

12

12

Россия

Россия

сын нет нет нет нет нет Гараж

земельный

12

12

Россия

Россия



участок

квартира
54,4 Россия

Бисерова
Марина

Васильевна

301383,27 (в
том числе:

285847,92-по
основному

месту работы,
15535,35-

работа в УИК)

квартира 41,4 Россия нет нет нет нет

супруг
381004,56 – по

основному
месту работы

нет нет нет

Легковой
автомобиль
HYUNDAI
SOLARIS,
2012 года

квартира 41,4 Россия

дочь нет нет нет нет нет квартира 41,4 Россия



ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

муниципальных служащих Контрольно-счетной комиссии Омутнинского района 
и членов их семей

за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Фамилия,
имя,

отчество

Деклари-
рованный годовой
доход за 2018 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
располо-

жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
расположения

Исупова
Ольга

Николаевна

863172,03
(в том числе:
637357,03-

 по основному
месту работы,

46996,70-
от вкладов в

банках, 172929,30-
пенсия, 5889,00-
ЕДВ за звание

«Ветеран труда»)

нет нет нет нет квартира 56 Россия

супруг 1223197,89 Гараж 19,5 Россия
Легковой

автомобиль
Renault SR

нет нет нет



(в том числе:
1003680,81

 по основному
месту работы,

32915,91-
от вкладов в

банках, 
186601,17-

пенсия)

квартира 56 Россия

2009 года
земельный

участок
19,5 Россия

Новикова
Анна

Александро
вна

458114,38
(в том числе:

240175,78 – по
основному месту

работы,
217938,60–

пенсия)

земельный
участок

884 Россия

нет нет нет нет

жилой дом 35 Россия
квартира 45,2 Россия

квартира

30,0
(1\4

общая
долевая с
супругом
и детьми)

Россия  

супруг 583261,6

земельный
участок

884 Россия

Chevrolet Niva,
2015

ВАЗ 212182,
2000

квартира 45,2 Россия

жилой дом 35 Россия

квартира

30,0
(1\4

общая
долевая с
супругой
и детьми)

Россия  

сын нет земельный
участок

884 Россия
нет квартира 45,2 Россия

жилой дом 35 Россия
квартира 30,0

(1\4
Россия  



общая
долевая с
родителя

ми и
братом)

сын нет

земельный
участок

884 Россия

нет квартира 45,2 Россия

жилой дом 35 Россия

квартира

30,0
(1\4

общая
долевая с
родителя

ми и
братом)

Россия  
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