
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в муниципальном казенном учреждении «Контрольно-счетная палата городского округа город Рыбинск» за 

отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  
 

Фамилия, имя, 

отчество  
Должность  Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2016 г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка)  

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций)1 

Вид объектов 

недвижимости  
Площадь 

(кв.м)  
Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Бурова Светлана 
Александровна 

Председатель 1 801 506,69 Квартира (собственность) 
 

Квартира (собственность) 
Земельный участок ½ 
доли  в  собственности 
Жилой дом ¼ доли в 

собственности 

59,1 
 

24,6 
27000 

 
 

67,2 
 

Россия 
 

Россия 
Россия 

 
 

Россия 

 
 
 
- 

- 

Боровикова 
Алевтина Юрьевна 

Заместитель 
председателя 

744 788,74 квартира ( долевая 7/8 ) 
земельный участок для 

с/х пользования 
жилой дом 

объект незавершенного 
строительства 

земельный участок в 
аренде 

44,0 
1687,0 

 
30,0 

 
48,0 

 
280 

Россия 
Россия 

 
Россия 

 
Россия 

 
Россия 

-  
 

- 

супруг  1 275 988,4 квартира (собственность) 
жилой дом 1/2 доли 
земельный участок 

44,0 
43,2 
587,0 

Россия 
Россия 
Россия 

Легковой 
автомобиль Рено-

сандера, 
автомобиль Рено-

флюенс 

Жилой дом, земельный участок по 
договору дарения- 

Михеева Любовь 

Михайловна 
Инспектор 742 127,0 Квартира (долевая ½) 53,0 Россия Легковой 

автомобиль 
Hyundai Getz- 

- 

                                                           
1  Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 



1 2 3 4 5 6 7 8 

сын   Квартира (долевая ¼) 53,0 Россия - 
- 

сын   Квартира (долевая ¼) 53,0 Россия - - 

муж  120 000,0 Квартира  долевая 1/2 60,0 Россия   

Пантелеева  
Елена Васильевна 

инспектор 588 855,38 Квартира в собственности 
Земельный участок 

в собственности 
дом в безвозмездном 

пользовании 

54,9 
 

13000 
 

45 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

 

 

Дочь   Квартира в 
безвозмездном 
пользовании 

54,9 Россия  
 


