
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные  муниципальными служащими Контрольного органа 

городского округа Красноуральск  за период с 1 января 219 года по 31 декабря 2019 года, подлежащие размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Красноуральск 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счёт которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретённо

го имущества, 

источники) 

вид 

объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

1 Берстенева  

Ольга  

Афонасьевна 

председатель 

 

квартира индивидуальная 68,8 Россия - - - - 799833,46 

 

- 

жилой дом индивидуальная 26,6 Россия 

земельный 

участок 

индивидуальная 1476,0 Россия 

супруг  квартира индивидуальная 45,2 Россия квартира 68,8 Россия легковой 

автомобиль 

CHEVROLET 

KL1J CRUZE 

876792,16 

 

- 

гараж индивидуальная 22,2 Россия 

земельный 

участок 

индивидуальная 26,0 Россия 

2 Москалева  

Олеся 

Анатольевна  

инспектор - - - - квартира 63,2 Россия - 600356,28 - 

супруг  квартира индивидуальная 63,2 Россия - - - легковой 

автомобиль 

HYUNDAI 

SOLARIS 

Прицеп к 

легковому 

автомобилю 

718201 

1282622,96  

несовершенно-

летний ребенок 

 - - - - квартира 63,2 Россия - - - 

3 Прозорова  

Елена 

Владимировна 

инспектор квартира общая долевая 

1/4 

63,0 Россия - - - - 631295,72 - 



супруг  квартира общая долевая 

1/4 

63,0 Россия земельный 

участок 

1443,0 Россия легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Outlander 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ-21213 

1038240,40 - 

гараж индивидуальная 20,9 Россия 

земельный 

участок 

индивидуальная 25,5 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира общая долевая 

1/4 

63,0 Россия - - - - - - 

4 Шмакова  

Елена  

Николаевна 

 

инспектор квартира индивидуальная 61,9 Россия - - - легковой 

автомобиль 

Nissan Tiida 

591679,28 - 

гараж индивидуальная 35,4 Россия автомобиль 

грузовой 

Volkswagen 

Crafter 35 

супруг  - - - - квартира 61,9 Россия - 500205,11 - 

несовершенно-

летний ребенок 

 квартира общая долевая 

1/2 

33,6 Россия квартира 61,9 Россия - - - 

 


