
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты МО «Славский городской округ»,  

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
N 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован

ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 

источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

1 Щеголев Анатолий 
Алексеевич 

Председатель 
Контрольно-

счетной палаты 

муниципального 

образования 
«Славский 

городской округ» 

Квартира 
3-х 

комнатн. 

Квартира 

1- Комн. 
1/2 

Индивидуальна
я 

 

долевая 

59,1 
 

33,4 

Россия 
 

Россия 

нет нет нет              Автомобиль 
легковой: 

Митцубиси Кольт 

887628 нет 

 супруга пенсионер Квартира 1-

комн. 1/2 

долевая 33.4 Россия нет нет нет нет 173224 нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты МО «Славский городской округ»,  

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

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован

ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 

источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

1 Щеголев Анатолий 
Алексеевич 

Председатель 
Контрольно-

счетной палаты 

муниципального 

образования 
«Славский 

городской округ» 

Квартира 
3-х 

комнатн. 

Квартира 

2- Комн. 
1/2 

нет нет нет нет нет нет              Автомобиль 
легковой: 

Митцубиси Кольт 

2177250 нет 

 супруга пенсионер Квартира 3-

комн.  

индивидуальная 58.6 Россия нет нет нет нет 388535 За счет продажи квартир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты МО «Славский городской округ»,  

за период с 1 января 2019г. по 31 декабря 2019г. 
N 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован

ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 

источниках получения 
средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

1 Щеголев Анатолий 
Алексеевич 

Председатель 
Контрольно-

счетной палаты 

муниципального 

образования 
«Славский 

городской округ» 

нет нет нет4 нет нет нет нет              Автомобиль 
легковой: 

Митцубиси Кольт 

944471 нет 

 супруга пенсионер Квартира 3-

комн.  

индивидуальная 58.6 Россия нет нет нет нет 181191 нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


