
Информация 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего Кирово-Чепецкой городской Думы,  

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период 
 с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

Ф.И.О.,  
должность 

муниципального 
служащего 

Декларированный 
годовой доход за 
2019 год (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимости 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций, 
если общая сумма таких 

сделок превышает общий 
доход лица. замещающего 

муниципальную 
должность, и его супруги 

(супруга) за три последних 
года, предшествующих 

отчетному периоду 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

(с указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
приобрете

нного 
имущества 

Источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретено 
имущество 

Бусыгина 
 Лариса 

Васильевна -
консультант, 

главный  
инспектор 

контрольно-
счетной комиссии 
муниципального 

образования 
«Город 

396338,77 квартира 
индивидуальная 
собственность 

78,6 Россия не имеет земельный 
участок  

безвозмездное 
пользование 

1000,0 Россия - - 

жилой дом 
безвозмездное 
пользование 

217,8 Россия 



 Кирово-Чепецк» 
Кировской 

области  
Супруг 735046,79 земельный 

участок 
индивидуальная 
собственность 

1000,0 Россия автомобиль 
легковой  

Шевроле Нива 
индивидуальная 
собственность 

 

земельный 
участок  
аренда 

989 Россия 
 

- - 

жилой дом 
индивидуальная 
собственность 

217,8 Россия квартира 
безвозмездное 
пользование 

 

78,6 Россия 

квартира 
индивидуальная 
собственность  

30,7 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

21934,68  не имеет - - не имеет квартира 
безвозмездное 
пользование 

78,6 Россия - - 

 



Информация 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего Кирово-Чепецкой городской Думы, 

 его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период 
 с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

Ф.И.О.,  
должность 

муниципального 
служащего 

Декларированный 
годовой доход за 
2019 год (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимости 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций, 
если общая сумма таких 

сделок превышает общий 
доход лица. замещающего 

муниципальную 
должность, и его супруги 

(супруга) за три последних 
года, предшествующих 

отчетному периоду 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

(с указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
приобрете

нного 
имущества 

Источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретено 
имущество 

Десяткова Юлия 
Николаевна -
консультант, 

главный  
инспектор 

контрольно-
счетной комиссии 
муниципального 

образования 
«Город 

 Кирово-Чепецк» 
Кировской 

области  

394274,69 земельный 
участок 

индивидуальная 
собственность 

 

372,0 Россия не имеет земельный 
участок  

безвозмездное 
пользование 

920,0 Россия - - 

жилой дом 
индивидуальная 
собственность 

35,9 
 
 

Россия 
 

квартира 
общая 

совместная 
собственность 

47,0 Россия 



Супруг 669681,08 земельный 
участок 

индивидуальная 
собственность 

920,0 Россия автомобиль 
легковой 

 Ford Kuga 
индивидуальная 
собственность 

 

земельный 
участок  

безвозмездное 
пользование 

 

372,0 Россия 
 

- - 

квартира 
общая 

совместная 
собственность  

47,0 Россия автомобиль 
легковой 

 Kia Picanto 
индивидуальная 
собственность 

 

жилой дом  
безвозмездное 
пользование 

 

35,9 Россия 
 

Несовершеннолет
ний ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 
безвозмездное 
пользование 

47,0 Россия - - 

 



Информация 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего Кирово-Чепецкой городской Думы,  

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период 
 с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

Ф.И.О.,  
должность 

муниципального 
служащего 

Декларированный 
годовой доход за 
2019 год (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимости 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций, 
если общая сумма таких 

сделок превышает общий 
доход лица. замещающего 

муниципальную 
должность, и его супруги 

(супруга) за три последних 
года, предшествующих 

отчетному периоду 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

(с указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
приобрете

нного 
имущества 

Источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретено 
имущество 

Двинина  
Наталья 

Сергеевна – 
председатель 
контрольно-

счетной комиссии 
муниципального 

образования 
«Город 

 Кирово-Чепецк» 
Кировской 

области  

900143,87 квартира 
долевая 

собственность 
(1/2) 

60,6 Россия не имеет земельный 
участок 

безвозмездное 
пользование 

401,0 Россия - - 

апартамент 
индивидуальная 
собственность  

27,7 Россия 



Супруг 540098,36 не имеет - - автомобиль 
легковой  
NISSAN 

QASHQAI 
индивидуальная 
собственность 

 

квартира 
безвозмездное 
пользование 

60,6 Россия - - 

 



Информация 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего Кирово-Чепецкой городской Думы,  

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период 
 с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

Ф.И.О.,  
должность 

муниципального 
служащего 

Декларированный 
годовой доход за 
2019 год (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимости 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций, 
если общая сумма таких 

сделок превышает общий 
доход лица, замещающего 

муниципальную 
должность, и его супруги 

(супруга) за три последних 
года, предшествующих 

отчетному периоду 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

(с указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
приобрете

нного 
имущества 

Источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретено 
имущество 

Елькина  
Лариса 

Александровна –
заведующий 
отделом по 

обеспечению 
деятельности  

620250,43 квартира  
общая 

совместная 
собственность 

  

50,0 Россия не имеет квартира 
безвозмездное 
пользование 

52,5 Россия - - 

квартира  
общая 

совместная 
собственность 

  

30,4 Россия 

помещение 
гаражного 

бокса 

42,8 Россия 



индивидуальная 
собственность 

Супруг 696296,01 квартира  
общая 

совместная 
собственность 

  

50,0 Россия автомобиль 
легковой 

HYUNDAY 
SOLARIS 

индивидуальная 
собственность 

помещение 
гаражного 

бокса 
безвозмездное 
пользование 

42,8 Россия - - 

квартира  
общая 

совместная 
собственность 

  

30,4 Россия 

квартира  
индивидуальная 
собственность 

  

52,5 Россия 

 



Информация 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего Кирово-Чепецкой городской Думы,  

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период 
 с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

Ф.И.О.,  
должность 

муниципального 
служащего 

Декларированный 
годовой доход за 
2019 год (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимости 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций, 
если общая сумма таких 

сделок превышает общий 
доход лица, замещающего 

муниципальную 
должность, и его супруги 

(супруга) за три последних 
года, предшествующих 

отчетному периоду 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

(с указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
приобрете

нного 
имущества 

Источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретено 
имущество 

Петухов  
Илья Алексеевич –

главный 
специалист по 

связям с 
общественностью 

отдела по 
обеспечению 
деятельности  

547917,82 квартира  
индивидуальная 
собственность 

  

54,7 Россия автомобиль 
легковой 

CHEVROLET 
NIVA 

индивидуальная 
собственность 

- - - - - 

квартира  
общая 

совместная 
собственность 

  

22,5 Россия 

Супруга 722550,33 квартира  
общая 

совместная 
собственность 

22,5 Россия не имеет 
 

квартира 
безвозмездное 
пользование 

54,7 Россия - - 



Несовершеннолет
ний ребенок 

16560,00 не имеет - - не имеет квартира 
безвозмездное 
пользование 

54,7 Россия - - 

Несовершеннолет
ний ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет квартира 
безвозмездное 
пользование 

54,7 Россия - - 

 



Информация 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица муниципального служащего Кирово-Чепецкой городской Думы, 

 его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период 
 с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

Ф.И.О.,  
должность 

муниципального 
служащего 

Декларированный 
годовой доход за 
2019 год (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимости 
имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций, 
если общая сумма таких 

сделок превышает общий 
доход лица, замещающего 

муниципальную 
должность, и его супруги 

(супруга) за три последних 
года, предшествующих 

отчетному периоду 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

(с указанием вида 
и марки) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вид 
приобрете

нного 
имущества 

Источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретено 
имущество 

Северюхина 
Екатерина 

Геннадьевна – 
заместитель 
заведующего 
отделом по 

обеспечению 
деятельности 

526638,20 земельный 
участок 
долевая 

собственность 
(4/9) 

 

1300,0 Россия не имеет квартира 
безвозмездное 
пользование 

64,9 Россия - - 

жилой дом 
долевая 

собственность 
(4/9) 

 

191,2 Россия 



квартира 
индивидуальная 
собственность 

47,8 Россия 

Супруг 858635,32 земельный 
участок 
долевая 

собственность 
(4/9) 

 

1300,0 Россия автомобиль 
легковой 

Renault Duster 
индивидуальная 
собственность 

 

квартира 
безвозмездное 
пользование 

64,9 Россия - - 

жилой дом 
долевая 

собственность 
(4/9) 

 

191,2 Россия 

гаражный бокс 
индивидуальная 
собственность 

 

23,3 
 
 
 

Россия 
 
 
 

гаражный бокс 
индивидуальная 
собственность 

38,7 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

10688,03 земельный 
участок 
долевая 

собственность 
(1/18) 

 

1300,0 Россия не имеет квартира 
безвозмездное 
пользование 

64,9 Россия - - 

квартира 
безвозмездное 
пользование 

47,8 Россия 

жилой дом 
долевая 

собственность 
(1/18) 

 

191,2 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

не имеет земельный 
участок 
долевая 

собственность 
(1/18) 

1300,0 Россия не имеет квартира 
безвозмездное 
пользование 

64,9 Россия - - 

жилой дом 
долевая 

собственность 
(1/18) 

 

191,2 Россия 
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