
llpunoxeuue Nl I

K lloroxeuulo o nopraxe pa3MeueHu, ceeaeHt fi o aoxoaax,
o6 urtryuecrae, o6rsarelucrBax HMytuecrBeHHoro xapaKTepa nHu,

3aMeuarcrrIHx aoJIxHocrt4 pyroBoaHTeneil vyHttuunalrHrtx yupex.aeuufi
Eaxvapcxoro pafioHa, H r{,'reHoB ux ceueft a uuQopuauuouHo

- KoMMyHrrKauuousofi ceru Hurepner u npeaocraBreHH,
srnx cBeaeH u fi o6rqepoccllft c xzu cpe.4crBaM MaccoBofi r.l H Qopnaauuu

Cnpaaxa
o6 orAersusrx cBeAeHHrx o AoxoAe,

06 HMyulecrBe n o6s3are,tbcrBax HMyulecrBeHHol'o xapaKTepa

MyHHqH[aJrbHr,tx cJryxaulux OrAela oneKn H rro[eqHTeJlbcrBa AgnauHncrpauHH EaKqapcKoro pafioHa, [peAHa3Har{eHHblx

Anr pa3MeureHu, B cern HurepHer

orqerssrfi nepnoA c I runapr no 3l aerca6pn2018 roAa

@auulttl, I4Mr, orqecrBo

My H r.rut{naJI bHoro cJlyxaue Fo

3anltrraaeNaaq

AOJIXHOCTb C

yKa3aHHeM

HAUMCHOBAHTT'

MyHl4UHnaJIbHol'o

yqpex.[.eHHt
Baruapcxoro
pafioHa

!,exrapupoeaHu
srii roaoaofi
aoxon sa 20 I 8

roa (py6refi)

flepeveHu o6bexros HeABHxHMoro l.rMyuecrBa t'r rpaHcfloprHblx
cpeAcrB, npHHaanexauux Ha npaae co6crneHHocrl'l

flepeueHr o6rexroe HenBux14Moro HMyulecrBa,

HaxoAfl ulr4xc, B noJIb3oBaHI4 14

o6terrur HeABLIxHMoro HMyuecrBa TpaHcnoprHbre
cpeacraa (nug,
rr,rapxa)

Br.la 14MyruecTBa nJlouaab
(ro. u)

cTpaHa
pacnonoxe
HH'

BHA 14MYqECTBA nnoulaAb
(xe. u)

cTpaHa

pacnoJloxeHlu

Burxoauesa
Hararuq 14roPeeua

I-rasHutfi
CIICUHZIJII,ICT -
3KoHoMl,rcr OrAena
OTIEKH H

noreqHTenbcrBa
A.4ruuHucrpauuu
Baruapcxoro
pailoHa

169916,34

3euerunutfi
yqacroK anq

BeaeHuq

JIHTIHOTO

noaco6Horo
xo:qilcraa

1 63 8.5 Poccuq
Aerol,ro6urs

,f efXOeOfi

CHEVROLET
AVEO

Keaprupa 65,8 PoccHq

Xurofi aou 20,6 Pocq.tr

Cynpyr 0,00

3eueluurrfi
yqacroK An,

BCACHil'

JIUqHOI'O

noaco6Horo
xo:sfictea

1369,0 Poccus He ltt'reer

Keaprupa 65,8 Poccuq

Keaprupa 83,5 Poccur

HecoeeprueHuo,rerH nfi
pe6eHox

0, r6 He nuee'r He uueer Knaprupa 65,8 PoccHq



HecoeeputeH Ho,qerH u ii
pe6euor

0,00 He uueer He uueer Ksaprupa 65,8 Poccilq

3y6enxoea E.neHa HHxo,raeeHa I-,raaHutfi
cneuuanrrcr no
3AIUUTC XI,IJII,IUIHbI X

npaB
Aar.rr,ruucrpauuu
Eaxvapcxoro
DafioHa

838493.10 I-apax 16, I Poccnq ,qerxoeofi
aarouo6rmr,
Huccas CepeHa

Keaprrapa

Knaprupa

50

34,4

Poccilq

Poccr.rs

Cynpyr 862954,00 Keaprupa 50 Poccun I-py:oeol
aarouo6urr, I-a:
274700000 I 0

Her

HecoeePueuHoreruuii
pe6eHox

933 r,9l He uueer He nveer Kaaprrzpa

KsanrHpa

50

34,4

Poccnr

Poccur

Heconepruen Ho,le'rH u il
pe6euor

0 He uueer He uveer Kaaprr.rpa

Keaprnpa

50

34.4

Poccuq

Poccuq

HecoeepueHHole'runfi
pe6euox

He atrreer He nueer Kaaprupa

Keaprupa

50

34,4

Poccur

Poccur

llpuycaae6Hurfi
teuerusutfi

yqacToK

2t 13,0 Poccfiq

E,ropoea AHHa CePreeeua Beayu.tttfi
c IIeu[.liu ['lcT orAeJIa

ONEKH H

NONELIHTEIbCTBA

Aan,llluucrpaunn
Baxuapcxoro

PaftoHa

433 232,52 Keaprupa 26,1 Poccriq Her Xrlnofi aou 5l,9 Poccuq

[Iprlycaae6HsrE
:eMe,'IuHutfi

yqacroK

2 r 13,0 Poccrrq

Cynpyr 936 255,45 Xr.uoii aou 5l,9 Poccr.rs BA3 2t214,
2003

flpraycaae6Hutft
seuersHurfi

yLIacToK

1210,0 PoccHq

[Ipuycaae6Hutfi
leuelsuuril
yqacToK

2l13,0 Poccur HHCCAH
Ansuepa, 20 l4

Knap'rupa 3 8,9 Poccnr

H ecoeep rue u uo,r erH t'r ii
pe6euox

0 Her Her Her Iler Xunofi aopr 51,9 Poccun

I

I

I



flpuycaae6uur ft

:enelruuii
YqacToK

2l 13,0 Poccuq

HafiaaHosa E,'teHa

AHaroruesHa
I-naeHutfi

cneuHanHc'r' O'raeaa
oneKl.I 14

noneq I4TeJIbcrBa

AquuHucrpauuu
Eaxuapcroro

pafioHa

847966.21 Keaprupa
KBaprHpa

14.8
42,5

PO
PO

Keaprnpa
3eNae,.ruHurfi

yrlacroK

27
2431,30

P@

cyrpyr 732277,89 Keaprupa
Keaprupa
Keaprupa
3eueruuurfi
yr{acToK

14.8
27
42,5
2431,30

PO
PO
PO
PO

JIerxosofi
asroN4o6r4,'rr,

HYUNDAISAN
TAFE
JIerroeofi
aeror\406r4ru
MITSUBISHI
PAJERO

Pycaxona Eneua ApraAsesHa I-rasHstii
cneuuanHcr OrAela

ONCKI,I 14

nonequTenbcTBa
A.{ur.rHucrpauHu

Eaxvapcroro
pafioHa

677762.44 Kaaprupa 37,3 PO JIerronoil
asroN,ro6r{ru:
Tofiora KopoHa

Aot"t 56,2 [)q)

Hecoeeputeuso,rerHuil
pe6eHoK

Keaprupa Jl,) PO Kaaprupa 56,5 PO

(DeAopoea Onsra M uxaiiroeHa I-raaHrtfi
cneunaJl HcT-

6yxrarrep oraeJra

oneKH Ll

noneqnTeJIbcTBa

A4uuHr.rcrpaquu
Eaxvapcxoro

PafioHa

200870,00 [Ipuycaae6nrtil
teue-rrHstft
yqacroK An,
BCAEH14'

It4r.tHoro
noaco6Horo
xolsficrea.
Xr.uofi aou

I I 19,3

45,2

Poccuq

Poccilq

Cynpyr 739430,87 [Ipraycaae6uutfi
lene,qsHulfi
yqacroK aff
BEAEHI,T'

JIHIIHOTO

noAc06Horo
xogqficrea.
Xunoii aoru

I I19,3

45.2

Poccuq

Poco.rs

CHEVROLET
NIVA 212300-
55.

HCT



t

HecoeeprueHsolers u fi
pe6euor

flpnycaae6Hsrfi
geuelrHt tii
yqacToK An,

BeAeH}Iq

J.IT{qHOTO

noaco6Horo
xo:.qftcrea.
Xu,roil aou

I il9,3

l\)

Poccr,rc

Poccu-a

HeconepureHuorerH u fi
pe6eHor

llpuycaae6Hsrfi
:euelruufi
yrracToK Anrr

BeaeH14fl

nr.rqHoro
no.Ilco6Horo
xolrficrsa.
Xunoil aor',t

I I 19,3

45.2

Poccnq

Poccnr



Приложение № 1 
К Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об  имуществе лиц,  
замещающих муниципальные должности, 

 должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
 – коммуникационной сети Интернет и предоставления 

 этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
 

Справка 
об отдельных сведениях о доходе,  

об имуществе лица, замещающего муниципальную должность,  должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 
 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 
должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2018 
год (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

вид 
имущества  

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 
 

Иванова Анастасия 
Валерьевна, 
начальник отдела 
бухгалтерии – 
главный бухгалтер  

начальник отдела 
бухгалтерии – 

главный 
бухгалтер 

667573,61 Однокомнатна
я квартира 38,4 РФ нет нет   

Супруга 
(супруг)  

 
 

_____ 

        

Несовершеннолетни
й ребенок  

        

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 
«__» _________ 20__ г. ____________________________________________________ 
                         (подпись лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы) 
 
 



Приложение № 1 
К Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об  имуществе лиц,  
замещающих муниципальные должности, 

 должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
 – коммуникационной сети Интернет и предоставления 

 этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
 

Справка 
об отдельных сведениях о доходе,  

об имуществе лица, замещающего муниципальную должность,  должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 
 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 
должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Деклариров
анный 
годовой 
доход за 
2018 год 
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортн
ые 
средства 
(вид, марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположе
ния 

вид 
имущества  

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположе
ния 
 

Рудакова Ирина 
Анатольевна 

Начальник 
отдела 
экономической 
политики 

768 267,04 трехкомнатная 
квартира 

60,4 Россия 
 
 

Автомобиль 
легковой  
УАЗ 31519 

- - - 

Супруг 
- 

701 191,09 трехкомнатная 
квартира 

60,4 Россия Автомобиль 
легковой 
Toyota RAV4 

- - - 

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 
«__» _________ 20__ г. ____________________________________________________ 
                         (подпись лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы) 
 



Приложение № 1 
К Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об  имуществе лиц,  
замещающих муниципальные должности, 

 должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
 – коммуникационной сети Интернет и предоставления 

 этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
 

Справка 
об отдельных сведениях о доходе,  

об имуществе лица, замещающего муниципальную должность,  должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 
 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 
должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2018 
год (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

вид 
имущества  

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 
 

Штенников 
Александр 
Анатольевич 

Заместитель 
начальника 
отдела по 
социально-
экономическому 
развитию села 
Администрации 
Бакчарского 
района 

641460,58 Земельный 
участок 
4-хкомнатная 
квартира 

862 
 
62,1 

Россия 
 
Россия 

Легковой 
TOYOTA 
WISH 

   

супруга  556946,64 3-хкомнатная 
квартира 

49,2 Россия  Земельный 
участок 
4-хкомнатная 
квартира 

862 
 
62,1 

Россия 
 
Россия 

несовершеннолетни
й ребенок 

 4069,41 Земельный 
участок 
4-хкомнатная 
квартира 

862 
 
62,1 

Россия 
 
Россия 

    

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
«__» _________ 20__ г. ____________________________________________________ 
                         (подпись лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы) 
 
 



Приложение к  
решению Думы Бакчарского  

района от 28.04.2016 г. № 609  
«Приложение к Порядку размещения сведений о  

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера лиц, замещающих  

муниципальные должности, их супруг (супругов) и  
несовершеннолетних детей на официальном сайте  

Администрации Бакчарского района и предоставления  
этих сведений средствам массовой информации для  

опубликования» 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные  

должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за 
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
Фамилия, имя, 
отчество 
руководителя 
муниципального 
служащего 
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2018 
год (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

вид 
имущества  

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 
 

Зелинская Елена 
Александровна 

начальник 
Отдела 
образования 
Администрации 
Бакчарского 
района 

 
1063818,9 
 

- - - - квартира 56,8 Россия 

супруг -  
999071,12 
 

квартира 56,8 Россия Citroen С5 
2007 года 
выпуска 
 

Земельный 
участок 

100 Россия 

 квартира 51,8 Россия ВАЗ-2121 
1989 года 
 

   

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 
«_____» _______ 20__ г. ____________________________________________________ 
(подписьмуниципального служащего Бакчарского района) 
 



Приложение № 1 
К Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об  имуществе лиц,  
замещающих муниципальные должности, 

 должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
 – коммуникационной сети Интернет и предоставления 

 этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
 

Справка 
об отдельных сведениях о доходе, об имуществе лица, замещающего муниципальную должность,  должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 

 
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 
должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2018 
год (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

вид 
имущества  

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 
 

Зелинский Евгений 
Владимирович 

Начальник отдела 
по вопросам 
жизнеобеспечения 
и безопасности 
Администрации 
Бакчарского района  

1408862,85 нет нет РФ нет Жилой дом  
 
Земельный 
участок 

55,4 
 
1500 

РФ 
 
РФ 

супруга 
 
 

   864800,9 нет нет РФ нет Жилой дом  
 
Земельный 
участок 

55,4 
 
1500 

РФ 
 
РФ 

 дочь 

  
 0,00 
 

нет нет РФ нет Жилой дом  
 
Земельный 
участок 

55,4 
 
1500 

РФ 
 
РФ 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
«23»апреля  2019 г. _______________________Зелинский Е.В._____________________________ 
                         (подпись лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы) 
 
 
 
 



Приложение № 1 
К Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об  имуществе лиц,  
замещающих муниципальные должности, 

 должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
 – коммуникационной сети Интернет и предоставления 

 этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
 

Справка 
об отдельных сведениях о доходе,  

об имуществе лица, замещающего муниципальную должность,  должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 
 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 
должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2018 
год (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

вид 
имущества  

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 
 

Ширшина Елена 
Петровна 

Ведущий 
специалист 
отдела 
имущественных 
отношений 

373246 Земельный 
участок 

1500 Россия - 3-комнатная 
квартира 

44,6 Россия 

  - Земельный 
участок 

700 Россия - Земельный 
участок 

1340 Россия 

  - Жилой дом 54,5 Россия - - - - 

Супруг  
 

_____ 

746549 Земельный 
участок 

1340 Россия Автомобиль 
TOYOTA 
CORONA  

-  
- 

- 

 - 3-комнатная 
квартира 

44,6 Россия Мотоцикл Иж-
Ю-5К 

- - - 

 - 1-комнатная 
квартира 

24 Россия - - - - 

Несовершеннолетни
й ребенок (сын) 

- - - - - 3-комнатная 
квартира 

44,6 Россия 

  - - - - - Земельный 
участок 

1340 Россия 



Несовершеннолетни
й ребенок (дочь)       3-комнатная 

квартира 
44,6 Россия 

       Земельный 
участок 

1340 Россия 

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 

«_____» _________________ 20____ г. ____________________________________________________ 
                            (подпись лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы) 
 



Приложение № 1 
к Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об  имуществе лиц,  
замещающих муниципальные должности, 

 должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
 – коммуникационной сети Интернет и предоставления 

 этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
 

Справка 
об отдельных сведениях о доходе,  

об имуществе лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 
должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2018 
год (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

вид 
имущества  

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 
 

Горлова Татьяна 
Викторовна 

Начальник 
отдела 

имущественных 
отношений 

Администрации 
Бакчарского 

района 

655106,61 1) 3-комнатная 
квартира 

 
2) 2-комнатная 

квартира 
 
 

70,8 
 
 

53,6 
 
 
 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

 
 

MAZDA CX-7 нет нет нет 

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 
             «22» марта 2019 г.                          ____________________________________________________ 
                         (подпись лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы) 
 
 



Приложение № 1 
К Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об  имуществе лиц,  
замещающих муниципальные должности, 

 должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
 – коммуникационной сети Интернет и предоставления 

 этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
 

Справка 
об отдельных сведениях о доходе,  

об имуществе лица, замещающего муниципальную должность,  должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 
 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 
должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2018 
год (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

вид 
имущества  

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 
 

Сотникова Жанна 
Александровна 

Ведущий 
специалист по 
потребительском
у рынку и 
предприниматель
ству 

350 374,95 квартира 71,5 Российская 
Федерация 

MAZDA 
DEMIO, 2002 
г.в. 

нет нет нет 

комната 18,2 Российская 
Федерация 

Супруг - 863 726,56 нет нет нет ВАЗ 21213, 
1996 г.в. 

Жилой дом 36,3 Российская 
Федерация 

Квартира 71,5 Российская 
Федерация 

Комната 18,2 Российская 
Федерация 

Земельный 
участок. Под 
личное 
подсобное 
хозяйство 

1500,0 Российская 
Федерация 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
«__» _________ 20__ г. ____________________________________________________ 
                         (подпись лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы) 
 



Приложение № 1 
К Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об  имуществе лиц,  
замещающих муниципальные должности, 

 должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
 – коммуникационной сети Интернет и предоставления 

 этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
 

Справка 
об отдельных сведениях о доходе,  

об имуществе лица, замещающего муниципальную должность,  должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 
 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 
должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2018 
год (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

вид 
имущества  

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 
 

Карелина Анна 
Сергеевна  

Ведущий 
специалист по 
муниципальному 
имуществу и 
градостроительст
ву 

330614,95    Легковой 
автомобиль, 
Hyundai 
Solaris 

Жилой дом, 2-
этажный 
 
Земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

145,7 
 
 
1800,7 

Россия 
 
 
Россия 

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 
«__» _________ 20__ г. ____________________________________________________ 
                         (подпись лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы) 
 
 



Приложение № 1 
К Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об  имуществе лиц,  
замещающих муниципальные должности, 

 должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
 – коммуникационной сети Интернет и предоставления 

 этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
 

Справка 
об отдельных сведениях о доходе,  

об имуществе лица, замещающего муниципальную должность,  должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 
 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2018 
год (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

вид 
имущества  

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 
 

Ярцева Ирина 
Анатольевна 

Ведущий 
специалист – 
контрактный 
управляющий в 
сфере 
муниципальных 
закупок 

619 656,42 Жилой дом 
 
Земельный 
участок 
 
Квартира 

51,0 
 

2010,7 
 
 

41,1 

Россия 
 
Россия 
 
 
Россия 

нет нет нет нет 

Несовершеннолетний 
ребенок  

 
 

_____ 

нет Жилой дом 
Земельный 
участок 

51,0 
2010,7 

Россия 
Россия 

нет нет нет нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет Жилой дом 
Земельный 
участок 

51,0 
2010,7 

Россия 
Россия 

нет нет нет нет 

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.  «17» апреля 2019 г. ____________________________________________________ 

                         (подпись лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы) 



Справка 
об отдельных сведениях о доходе,  

об имуществе лица, замещающего муниципальную должность,  должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 
 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2018 
год (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид имущества площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения вид имущества  площадь 

(кв. м) 
страна 
расположения 
 

Чемерзова Татьяна 
Юрьевна 
 

Заместитель Главы 
района – 
управляющий 
делами 

930170,05 
 

квартира 
квартира 

57,1 
33 

Россия     

Супруга 
(супруг)  

 
 

_____ 

1356678,38 
 

Земельный 
участок 
Нежилое 
помещение  
 Нежилое 
помещение  
 
 

1237 
 
63,8 
 
28,5 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 

Mitsubishi L200, 
2007 
Снегоболотохо
д GFMOTO X6, 
2015 
Снегоход 
Skandic WT 600 
ACE, 2010 г.в. 
Кайман-285, 
2009 

квартира 
 

57,1 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок  - - - - - квартира 

 
57.1 Россия 

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 
«30__» ___апреля__ 2019__ г. ____________________________________________________ 
                         (подпись лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы) 
 
 
 



Приложение № 1 
К Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об  имуществе лиц,  
замещающих муниципальные должности, 

 должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
 – коммуникационной сети Интернет и предоставления 

 этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
 

Справка 
об отдельных сведениях о доходе,  

об имуществе лица, замещающего муниципальную должность,  должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 
 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 
должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2018 
год (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

вид 
имущества  

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 
 

Иванова Юлия 
Ивановна 

Заместитель 
Главы района по 
экономическим 
вопросам, 
начальник отдела 
по социально-
экономическому 
развитию села 
Администрации 
Бакчарского 
района 

882077,13 1-комнатная 
квартира 
 
1-комнатная 
квартира 
 
Жилой дом 

29,9 
 
 
35,4 
 
 
125,1 

Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
 
 

легковой 
TAYOTA RAV-
4 

   



Муж  
 
 
 
 
 
 

1351000,00 нет 61,2 Россия микроавтобус 
TAYOTA 
HIACE 

1-комнатная 
квартира 
1-комнатная 
квартира 
Жилой дом 

29,9 
 
35,4 
 
125,1 
 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 

Дочь 

 

нет нет   нет Жилой дом 
1-комнатная 
квартира 
1-комнатная 
квартира 

125,1 
29,9 
 
35,4 

Россия 
Россия 
 
Россия 

Дочь 

 

нет нет   нет Жилой дом 
1-комнатная 
квартира 
1-комнатная 
квартира 

125,1 
 
29,9 
 
35,4 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 
«__» _________ 20__ г. ____________________________________________________ 
                         (подпись лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
К Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об  имуществе лиц,  
замещающих муниципальные должности, 

 должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
 – коммуникационной сети Интернет и предоставления 

 этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
 

Справка 
об отдельных сведениях о доходе,  

об имуществе лица, замещающего муниципальную должность,  должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 
 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 
должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2018 
год (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

вид 
имущества  

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 
 

Александрова Ольга  
Владимировна 

Ведущий 
специалист по 
сельскому 
хозяйству отдела 
по социально-
экономическому 
развитию села 
Администрации 
Бакчарского 
района 

80150,50 нет нет  
 

УАЗ 3315195, 
2005г. 

Жилой дом 
 
 
Земельный 
участок 

89,9 
 
 
14000 

Россия 
 
 
Россия 



Муж  
 
 
 
 
 
 

756834,0 нет нет  Тойота Land 
Cruiser Prado 
150, 2010г. 
 
ЗИЛ КО 520 Д, 
2007г. 
 
ЗИЛ АФ – 
47416, 2007г. 
 
Трактор 
Беларус 82.1, 
2011г. 

Жилой дом 
 
 
Земельный 
участок 

89,9 
 
 
14000 

Россия 
 
 
 
Россия 

Сын 

 

нет нет нет  нет Жилой дом 
 
 
Земельный 
участок 

89,9 
 
 
14000 

Россия 
 
 
Россия 
 
 

Сын 

 

нет нет нет  нет Жилой дом 
 
 
Земельный 
участок 

89,9 
 
 
14000 

Россия 
 
 
Россия 
 
 

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 
«29» апреля 2019 г. ___________________ Александрова О. В. 
                         (подпись лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы) 
 
 
 
 



Приложение № 1 
К Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об  имуществе лиц,  
замещающих муниципальные должности, 

 должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
 – коммуникационной сети Интернет и предоставления 

 этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
 

Справка 
об отдельных сведениях о доходе,  

об имуществе лица, замещающего муниципальную должность,  должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 
 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 
должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2018 
год (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

вид 
имущества  

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 
 

Харин Вадим 
Сергеевич 

Начальник 
Финансового 
отдела 

841732,74 Жилой дом 
 
Земельный 
участок 

52,6 
 
1300 

Россия нет нет нет нет 

Супруга 
(супруг)  

 
 

_____ 

210705,22 Жилой дом 
 
Земельный 
участок 

52,6 
 
1300 

Россия Автомобиль 
легковой 
Daewoo Matiz, 
2006 

нет нет нет 

Несовершеннолетни
й ребенок 

0 нет 0 нет нет Жилой дом 
 
Земельный 
участок 

52,6 
 
1300 

Россия 

Несовершеннолетни
й ребенок  

0 нет 0 нет нет Жилой дом 
 
Земельный 
участок 

52,6 
 
1300 

Россия 

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 
«26» _апреля_ 2019 г. ____________________________________________________ 
                         (подпись лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы) 



Приложение № 1 
К Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об  имуществе лиц,  
замещающих муниципальные должности, 

 должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
 – коммуникационной сети Интернет и предоставления 

 этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
 

Справка 
об отдельных сведениях о доходе,  

об имуществе лица, замещающего муниципальную должность,  должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 
должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2018 
год (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

вид 
имущества  

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 
 

Никуленкина Инна 
Юрьевна  

 
 

_____ 

392019,23 нет нет нет нет Жилой дом 
Земельный 
участок 

51,8 
1550 

РФ 
РФ 

Супруг (супруга) 2167600,00 Жилой дом 
Земельный 
участок 

51,8 
1550 

РФ 
РФ 

нет нет нет нет 

Никуленкина 
Анастасия 
Дмитриевна 

0 нет нет нет нет Жилой дом 
Земельный 
участок 

51,8 
1550 

РФ 
РФ 

Никуленкин Артём 
Дмитриевич 

0 нет нет нет нет Жилой дом 
Земельный 
участок 

51,8 
1550 

РФ 
РФ 

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

«__» _________ 20__ г. ____________________________________________________           
(подпись лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы) 
 
 
 



Приложение № 1 
К Положению о порядке размещения сведений о доходах, 

об  имуществе лиц,  
замещающих муниципальные должности, 

 должности муниципальной службы в МО «Бакчарский район», и членов их семей в информационно 
 – коммуникационной сети Интернет и предоставления 

 этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
 

Справка 
об отдельных сведениях о доходе,  

об имуществе лица, замещающего муниципальную должность,  должность муниципальной службы в МО «Бакчарский район» 
 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 
должность 
муниципальной 
службы  
 

Занимаемая 
должность  
 

Декларирован
ный годовой 
доход за 2018 
год (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные 
средства (вид, 
марка) 

вид 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 

вид 
имущества  

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен
ия 
 

Грибова Светлана 
Степановна 

Заместитель 
главы района по 
социальным 
вопросам, 
начальник отдела 
социальной 
политики 

896 621,52 Квартира 
квартира 

36,6 
39,0 

Россия 
Россия 

нет квартира 61,9 Россия 

Супруг  
- 

1 196 035, 38 квартира 56,6 Россия ВАЗ 21213 Квартира 
квартира 

61,9 
56,1 

Россия 
Россия 

Несовершеннолетни
й ребенок  
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