
Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих администрации Балаковского муниципального района, включенных в

перечень должностей, утвержденный распоряжением администрации Балаковского муниципального
района  от 12.03.2014 года № 209-р,  за отчётный период 2020 года.

 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  заместителя главы администрации БМР по
социальным вопросам и членов его семьи за период    с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположени

я

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна расположения

Калинина Татьяна Павловна 1 740 174,17

- - - -

Жилой дом

Земельный
участок 

115,7

791,9

Россия 

Россия
Супруг 1 357 540,08

Квартира
(индивидуальная) 64,1 Россия

Автомобиль
легковой

Toyota РАВ-4
Автоприцеп

к л/автомобилю

Жилой дом

Земельный
участок 

Гараж 

115,7

791,9

50

Россия 

Россия

Россия

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   заместителя  главы  администрации
Балаковского  муниципального  района по экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью и членов его
семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна
расположения

Балуков 
Александр Валентинович

1 856 003,42
Квартира

(индивидуальная)
63 Россия

Легковой
автомобиль:
Тайота Lexus

NX200T

- - -



Сведения о  доходах,  расходах,  об  имуществе и  обязательствах  имущественного  характера  заместителя главы администрации по
строительству и ЖКХ и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна расположения

Канатов Павел Степанович
3 495 935,70

Квартира
(1/2 доли) 62,7 Россия

Автомобиль
легковой:

Nissan Qashqai
Гараж 30 Россия

Супруга
956 112,66

Земельный участок 
(индивидуальная)

800 Россия - Квартира 62,7 Россия

Сведения о доходах,  расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера  начальника контрольного управления
администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество
лица, замещающего
соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площа
дь (кв.

м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Ступак Сергей Тимофеевич

2 356 961,70

Земельный
участок

(индивидуальная)
2701 Россия

Автомобиль легковой:
Hyundai Santa Fe,

самодельный катер,
автоприцеп к

легковому
автомобилю

Гараж 46 Россия

Жилой дом
(индивидуальная)

330,5
Россия

Квартира
(индивидуальная)

32,3 Россия

Квартира
(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

61,5

31,3

Россия

Россия
Супруга

1 032 981,61
Квартира

(индивидуальная)
37,1 Россия - Квартира 61,5 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  заместителя начальника контрольного
управления, начальника отдела организационно-контрольной работы администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января
по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Пло
щадь
(кв.
м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Матазова Елена 
Александровна 

2 574 114,14

Земельный участок
(индивидуальная)

Земельный участок 
(индивидуальная)

Квартира 
(индивидуальная)

189

211

81,1

Россия

Россия

Россия

Автомобиль легковой:
KIA K5

- - -

Несовершеннолетний ребенок 
-

Квартира
(индивидуальная)

43,6 Россия - Квартира 81,1 Россия

Сведения о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   консультанта  отдела  организационно-
контрольной работы администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Бубенцова Надежда 
Васильевна 700 694,98

Квартира
(индивидуальная)

36,8 Россия - Квартира 69,4 Россия

Супруг 909 112,96
Квартира

(индивидуальная)
69,4 Россия

Автомобили
легковые:

Hyundai IX 35
Гараж 19,8 Россия 

Несовершеннолетний ребенок
-

Квартира 
(1\3 доли)

62,8 Россия - Квартира 69,4 Россия



Сведения о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   консультанта  отдела  организационно-
контрольной работы администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Недохлебова Любовь 
Павловна 

745 795,31
Квартира
(¼ доли )

21 Россия - 

Жилой дом 

Земельный
участок 

84

19950

Россия

Россия 

Супруг

406 091,91

Квартира
(¼ доли)

Квартира 
(1/3  доли) 

21

58,6

Россия

Россия

Автомобиль
легковой: Лада

Приора
- - -

Несовершеннолетний ребенок

-
Квартира 
(1\4 доли)

21 Россия -

Жилой дом 

Земельный
участок 

84

19950

Россия

Россия 
Несовершеннолетний ребенок

-
Квартира 
(1\4 доли)

21 Россия -

Жилой дом 

Земельный
участок 

84

19950

Россия

Россия 

Сведения о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   консультанта  отдела  организационно-
контрольной работы администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна расположения

Макеев Илья Сергеевич

692 161,09 - - - - 

Квартира 62,7 Россия

Гараж 24 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  начальника отдела муниципальной службы
и кадров контрольного управления администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой доход
за 2020  г.

(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна расположения

Игумнова Юлия Юрьевна
1 281 526,99

Квартира 
(индивидуальная)

79,5 Россия 
Легковой

автомобиль: Kia
Sportage

- - -

Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 79,5 Россия 

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   заместителя  начальника  отдела
муниципальной службы и кадров контрольного управления администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31
декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна расположения

Боровкова Елена Александровна
785 108,92 - - -

Автомобили:
Land Rover Freelander

Nissan Navara 
Квартира 72,9 Россия 

Супруг

693 974,50

Квартира
(индивидуальная) 

18,4 Россия
Автомобиль легковой:

BMW X5 - - -
Квартира

(индивидуальная 72,9 Россия

Несовершеннолетний ребенок 6000 - - - - Квартира 72,9 Россия
Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 72,9 Россия

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   консультанта  отдела  муниципальной
службы и кадров контрольного управления администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна расположения

Товбина Дарья Владимировна 
1 124 978,48

Квартира 
(индивидуальная)

52,2 Россия
Автомобили:

Ниссан НОУТ - - -

Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 52,2 Россия



Сведения о доходах,  расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего сектором муниципального
жилищного контроля контрольного управления администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Ксенафонтов Михаил Валерьевич 

793 270,03
Квартира

(индивидуальная)
37

Россия

Легковые
автомобили:
ВАЗ 111960,

Nissan Almera

Квартира 

Квартира

47,5

63

Россия

Россия

Супруга

180 000

Квартира
(индивидуальная)

Квартира
(1/3 доли)

Квартира
(индивидуальная)

37,1

21

37

Россия 

Россия

Россия

- - - -

Несовершеннолетний ребенок
- - - - -

Квартира 63 Россия

Несовершеннолетний ребенок
- - - - -

Квартира 63 Россия

Сведения о доходах,  расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего сектором муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог контрольного управления администрации БМР и членов его семьи за
период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Курсаков Антон Викторович 

550 849,02
Квартира

(индивидуальная)
59,9

Россия

Легковой
автомобиль:
Лада Веста

Гараж 62,3 Россия

Супруга 991 355,50 Земельный
участок

(индивидуальная)

Земельный
участок

(индивидуальная)

48

86

Россия 

Россия

Легковой
автомобиль:

Hyundai Solaris  

Квартира 59,9 Россия 



Нежилое
помещение 

(индивидуальная)

91,6 Россия

Несовершеннолетний ребенок
- - - - -

Квартира 59,9 Россия

Несовершеннолетний ребенок
- - - - -

Квартира 59,9 Россия

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего сектором муниципального
земельного контроля контрольного управления администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Москалев Сергей Федорович

860 346,17

Земельный
участок

(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

Гараж 
(индивидуальная)

65,0

64,8

60

Россия

Россия

Россия

Легковой
автомобиль: Рено

RENAULT SR

Гараж

24 Россия

Супруга

261 494,48

Земельный
участок

(индивидуальная) 

Жилой дом 
(индивидуальная)

1300

49,7

Россия

Россия

- - - -

Сведения о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  консультанта  сектора  муниципального
земельного контроля контрольного управления администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна расположения

Желудкова Ирина Анатольевна 687 268,25 Квартира
(индивидуальная)

Земельный участок
(индивидуальная)

35

55

52

Россия

Россия

Россия

- - - -



Гараж
(индивидуальная)

Сведения о  доходах,  расходах,  об  имуществе и  обязательствах  имущественного  характера начальника отдела по  работе со  СМИ,
общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации БМР и членов его семьи за период
с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Саблина Ольга Евгеньевна 

1 566 054,22

Квартира 
(Общая

совместная)
65,3 Россия 

- - - -

- - -

Супруг
919 492,70

Квартира
(общая

совместная)
65,3 Россия

Легковой
автомобиль: Шевроле

Круз 
- - -

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера консультанта отдела по работе со СМИ,
общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации БМР и членов его семьи за период
с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площа
дь (кв.

м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Борткова Галина Викторовна

602 371,56

Квартира 
(индивидуальная)

35,8 Россия Легковые
автомобили: shkoda

fabia , 
Toyota Corolla

- - -
Квартира 

(индивидуальная)
31,0 Россия 

Супруг
950 569,76

Квартира
(1/4 доли)

52,4 Россия Квартира 32,8 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера консультанта отдела по работе со СМИ,
общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации БМР и членов его семьи за период
с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов Площадь Страна Транспортные Вид объектов Площадь Страна расположения



недвижимости (кв. м.) расположен
ия

средства 
(вид, марка)

недвижимости (кв. м.)

Сорокина Ольга Викторовна 
441 722,05

Квартира 
(индивидуальная)

45,5 Россия - - - -

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера консультанта отдела по работе со СМИ,
общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации БМР и членов его семьи за период
с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Кобылянских Оксана 
Владимировна 579 711,39 - - -

Легковой
автомобиль:
ВАЗ 21061

Квартира 84,5 Россия 

Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 84,5 Россия 

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   консультанта,  секретаря
административной комиссии администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Кечайкина Наталья Петровна
596 973,35

Квартира,
(3/4 доли)

63,9 Россия - - - -

Супруг

1 945 838,67 - - -

Автомобиль
легковой:
Mitsubishi
Outlander

Квартира
63,9 Россия 

Несовершеннолетний
ребенок

- - - - - Квартира 63,9 Россия

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  начальника  правового  управления
администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
 (кв. м.)

Страна расположения



Данилова Виктория Николаевна 1 254 118,26
Квартира

(индивидуальная)
32,3 Россия

Легковой
автомобиль:

Мерседес Бенц
ML 320

Квартира 125,3 Россия

Супруг

155 150,88
Земельный участок
(индивидуальная)

1554000
Россия

Легковой
автомобиль:

Москвич 214100

Квартира 78 РоссияКвартира
(индивидуальная)

125,3 Россия

Квартира
(индивидуальная)

16,7 Россия

Несовершеннолетний ребенок 10 000
- - - -

Квартира

Квартира

125,3

32,3

Россия

Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела правового обеспечения
деятельности администрации правового управления администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020
года

Фамилия, имя, отчество
лица, замещающего
соответствующую

должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположе

ния

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна расположения

Власова Анна Юрьевна 2 218 522,56
Квартира
(½ доли) 

Квартира
(½ доли)

48,5

62,5

Россия

Россия

Легковой автомобиль: 
Ford fusion

- - -

Супруг
307 222,00

Квартира
(¼ доли) 62,5

Россия - Квартира 48,5 Россия

Несовершеннолетний
ребенок -

Квартира
(1/8 доли) 

62,5 Россия - Квартира 48,5 Россия

Несовершеннолетний
ребенок -

Квартира
(1/8 доли) 

62,5 Россия - Квартира 48,5 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера консультанта отдела правового обеспечения
деятельности администрации правового управления администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020
года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой доход
за 2020 г.

(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Короткова Юлия Юрьевна 

669 493,07

Квартира 
(2/3 доли ) 

Квартира
(общая

совместная)

53,1

45,6

Россия 

Россия 

- - - -

Супруг

1 403 945,94

Земельный
участок

(индивидуальная)

Квартира
(общая

совместная)

Квартира
(индивидуальная) 

Квартира
(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

443

45,6

31,2

30,6

48,1

43,2

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Легковой автомобиль:
Hyundai Solaris Квартира 53,1 Россия 

Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 53,1 Россия 

Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 53,1 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера консультанта отдела правового обеспечения
деятельности администрации правового управления администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020
года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Тишкина Наталья Николаевна
569 215,14

Квартира 
(индивидуальная) 

49,5 Россия 
Легковой автомобиль:

Lada 11940 
- - -



Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 49,5 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  начальника отдела договорной работы
правового управления администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой доход
за 2020 г.

(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Клочкова Юлия Сергеевна 714 149,12 Квартира
( 1/3 –доли)

Квартира
(индивидуальная)

62,1

32

Россия

Россия

- - - -

Супруг 2 434 283,71 Квартира
 (1/3-доли)

62,1 Россия
Автомобиль легковой:

TOYOTA COROLA 
Гараж 20 Россия

Несовершеннолетний ребенок
-

Квартира
 (1/3-доли)

62,1 Россия - - - -

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  заместителя  начальника  отдела
договорной работы правового управления администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв.
м.)

Страна расположения

Сумбаева Надежда Васильевна

1 065 596,16

Квартира
(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

59,8

32,6

Россия

Россия 
- - - -

Супруг 

905 277,20

Квартира 
(индивидуальная)

37,6 Россия 
- - - -

Квартира 
(1/3 доля)

58,5 Россия 

Несовершеннолетний ребенок
- - - - -

Квартира 
59,8

Россия

Несовершеннолетний
ребенок

- - - - -
Квартира 59,8 Россия

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  консультанта   отдела договорной работы
правового управления администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года



Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой
доход за
2019 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна расположения

Малофеева Надежда Михайловна 772 643,06 Земельный
участок

(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

Квартира
(¼ доли) 

Квартира
(¼ доли) 

424   

42,6

81,8

81,8

Россия 

Россия

Россия

Россия

Автомобиль
легковой: Вольво V40

- - -

Несовершеннолетний ребенок
-

Квартира
(¼ доли) 

81,8 Россия - - - -

Несовершеннолетний ребенок
-

Квартира
(¼ доли) 

81,8 Россия - - - -

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  заведующего сектором по противодействию
коррупции администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
 (кв. м.)

Страна
расположения

Чиричкин Владислав Геннадьевич
982 892,68

Квартира
(индивидуальная) 45,3

Россия
Легковой

автомобиль:Тайота
Авенсис 

- - -

Несовершеннолетний ребенок 17 288,68 - - - - Квартира 31,3 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника  отдела претензионно-исковой
работы правового управления администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020  года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Решетников Александр Борисович 695 393,14 Квартира 
(индивидуальная)

47,4 Россия - Квартира 50,4 Россия



Квартира 
(1\3 доли)

57,1 Россия 

Супруга 
1 126 373,25

Квартира
(1/3-доли) 

50,4 Россия 
Легковой

автомобиль:
ВАЗ 21102

- - -

Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 50,4 Россия

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   начальника  отдела  экономического
анализа и прогнозирования администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Патрушева Марина Николаевна
797 311,73

Квартира 
(индивидуальная)

46,7 Россия - - - -

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  заместителя   начальника  отдела
экономического анализа и прогнозирования администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Кудряшова Татьяна Юрьевна
816 650,62

Квартира 
(1/2-доли)

42,9 Россия - - - -

Супруг 
1 265 348,48

Квартира 
(1/2-доли)

42,9 Россия - - - -

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  заведующего  сектором  социально-
экономического развития отдела экономического анализа и прогнозирования администрации БМР и членов его семьи за период с 1
января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Колганова Вера Николаевна
799 518,90

Квартира
(индивидуальная)

56,3 Россия - - - -



Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  консультанта  сектора  программно-
целевого управления отдела экономического анализа и прогнозирования администрации БМР и членов его семьи за период с 1
января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся
в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид
объектов

недвижимос
ти

Площадь 
(кв. м.)

Страна расположения

Зубкова Татьяна Ивановна
775 891,11

Квартира 
(индивидуальная)

52,3 Россия - - - -

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  начальника  отдела  муниципального
заказа администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
располож

ения

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Хлевовая Александра Николаевна
658 661,68

Квартира
(индивидуальная)

37,0 Россия - - - -

Супруг
303 350,10

Квартира 
(1\3 доли)

49,7 Россия - - - -

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера консультанта отдела муниципального
заказа администрации БМР и членов его семьи за период    с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Самойлова Алена Владимировна 

334 672,05
Квартира 
(1/4 доли)

Квартира
(индивидуальная)

69,4

34,2

Россия

Россия 

- Квартира 64,1 Россия



Супруг
785 248,48

Квартира 
(индивидуальная)

64,1
Россия 

Легковой автомобиль:
Volkswagen Polo 

-

-

-

-

-

-
Несовершеннолетний ребенок 

- - - - - Квартира 64,1 Россия

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера консультанта отдела муниципального
заказа администрации БМР и членов его семьи за период    с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Коблякова Ирина Анатольевна

610 325,96

Земельный участок
(328/6016 доли)

Квартира (1/2 доли)

6013600,0

48,8

Россия

Россия

- Квартира 29,3 Россия

Супруг

24 996,13
Квартира 
(1/2 доли)

29,3
Россия 

Легковые
автомобили:: КИА

Spectra FB 2272 , Kia
Sportage

Квартира 

Гараж 

48,8

24

Россия

Россия

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  начальника отдела потребительского
рынка и предпринимательства администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Файзи Игорь Львович
718 354,56 - - - - Квартира 62,1 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 62,1 Россия

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   заведующего  сектором  отдела
потребительского рынка и предпринимательства администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020
года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Перелыгин Вадим 
Александрович

1 059 581,36 Квартира 40 Россия Легковой автомобиль:
Шкода Октавиа 

Квартира 62,3 Россия 



(индивидуальная) 

Дача 120 Россия 
Гараж 

24 Россия 

Гараж 25 Россия 
Супруга 279 708,67 Квартира

(1/3 доли)
62,3 Россия - - - -

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заведующий сектором  контроля в сфере
закупок и финансовой деятельности контрольного управления администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31
декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Грязнова Светлана 
Владимировна

649 743,41

Квартира
(1\2 доля)

Квартира 
(индивидуальная)

62,8

36,3

Россия

Россия 

-
- - -

Супруг
433 428,66

Квартира
(1\2 доля)

62,8 Россия 
Автомобили:
КИА Sportag

- - -

Несовершеннолетний ребенок
3 060 - - - - Квартира 62,8 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 62,8 Россия

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  начальника  отдела  архитектуры,
градостроительства и информационного обеспечения градостроительной деятельности администрации БМР и членов его семьи за
период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой
доход

 за 2020 г.
(руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположе

ния

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимост

и

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Лепехов Станислав 
Владимирович 677 487,55 -

Земельный участок 
(индивидуальная) 

912 Россия -
Квартира 31,8

Россия 

Супруга 152 636,84 Покупка
квартиры.
Кредитные

Квартира
(1\2 доля)

46,9 Россия - - - -



средства
Квартира

(индивидуальная) 46,2 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  заведующего сектором архитектурной и
градостроительной  деятельности  отдела  архитектуры,  градостроительства  и  информационного  обеспечения  градостроительной
деятельности администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположе-

ния

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна расположения

Тарасова Вера Ивановна
882 807,02

Квартира
(индивидуальная) 

63,8 Россия - - - -

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   заведующего  сектором  развития
застроенных  территорий  отдела  архитектуры,  градостроительства  и  информационного  обеспечения  градостроительной
деятельности администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Булавина Лидия Ивановна

897 375,38

Земельный участок
(индивидуальная) 

608 Россия
-

Квартира 69,0 Россия
Квартира

(96/100 доли)
47,5 Россия

Супруг 

1 668 181,71

Земельный участок
(индивидуальная) 

1370 Россия Легковой
автомобиль:

CITROEN C4,
грузовой

автомобиль  ФАУ
бортовая

Гараж

Квартира 

24

69,0

Россия 

Россия 

Квартира
(1/2 доли)

37,2 Россия

Квартира 
(1\100 доли)

47,5 Россия 

Квартира
(индивидуальная) 

98,9 Россия

Несовершеннолетний ребенок
-

Квартира 
(1\100 доли)

47,5 Россия -
Квартира 69,0 Россия

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  начальника отдела сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов Площадь Страна Транспортные Вид объектов Площадь Страна расположения



недвижимости (кв. м.) расположен
ия

средства 
(вид, марка)

недвижимости (кв. м.)

Мозлов Александр 
Владимирович 718 196,78

- - -

Автомобили
легковые:

ВАЗ 21053;
RENAULT
DUSTER

Гараж

Квартира

21,0

50,6

Россия 

Россия

Супруга
951 821,21

Земельный
участок

(индивидуальная) 

1200 Россия

- Гараж 21,0 Россия 
Квартира

(индивидуальная) 

Квартира
(¼ доли) 

50,6

51,7

Россия

Россия

Сведения о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   заведующего  сектором развития АПК
отдела сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31
декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество
лица, замещающего
соответствующую

должность

Годовой
доход за 2020

г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.

м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Савельев Валерий Юрьевич

822 790,45
Квартира
(1/3 доли)

79,6 Россия 
Автомобили легковые:

ДЭУ «Neksia»
- - -

Супруга 400 712,71 Квартира
(индивидуальная) 

44,3 Россия - Квартира 79,6 Россия 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  консультанта сектора развития АПК отдела сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 
года

Фамилия, имя, отчество
лица, замещающего
соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна расположения

Николаев Александр Лукич 1 029 949,43 Земельный участок
(индивидуальная) 

Дом
(индивидуальная) 

826

74,7

Россия

Россия 

Автомобили
легковые:

Рено Дастер 

- - -



Квартира
(индивидуальная) 62,4 Россия 

Супруга 400 984,68 Земельный участок
(1/11 доля)

858 000,0 Россия - Квартира 62,4 Россия 

Сведения о доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  заведующего сектором экономического
анализа, учёта и финансирования отдела сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации БМР и членов
его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество
лица, замещающего
соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Бондаренко Ирина Павловна

579 167,49

земельный участок
(индивидуальная) 

595 Россия 

Автомобили
легковые:

Ниссан Тиида 
- - -

Квартира
 (1/4-доля)

50,6 Россия

Дом
(индивидуальная) 

102,4 Россия 

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   заведующего  сектором  отраслевого
регулирования и маркетинга отдела сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации БМР и членов его
семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество
лица, замещающего
соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Бирюкова Нурия 
Зинятулловна 785 623,42

Квартира 
(индивидуальная) 

52,2 Россия - - - -



Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   председателя  комитета  образования
администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположе-

ния

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна расположения

Бесшапошникова Любовь 
Васильевна 1 522 673,53 - - - -

Квартира 

Квартира

51,0

39,0

Россия 

Россия
Супруг 

1 138 422,74

Квартира
(индивидуальная) 

Квартира
(индивидуальная) 

Земельный
участок

(индивидуальная) 

39

52,7

1200

Россия 

Россия

Россия

- - - -

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   заместителя  председателя  комитета
образования по вопросам функционирования образовательных учреждений администрации БМР и членов его семьи за период с 1
января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество
лица, замещающего
соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна
расположения

Ступак Ирина Юрьевна
1 032 981,61

Квартира
(индивидуальная) 

37,1 Россия - Квартира 61,5 Россия

Супруг

2 356 961,70

Земельный участок
(индивидуальная) 

2701 Россия
Легковой автомобиль:

Hyundai santa Fe,
прицеп к л/автомобилю,

самодельный катер

Гараж 46 Россия

Жилой дом
(индивидуальная) 

330,5 Россия 

Квартира
(индивидуальная) 

61,5 Россия

Квартира
(индивидуальная) 

Квартира 

32,3

31,3

Россия

Россия 



Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   заместителя  председателя  комитета
образования по вопросам развития образования администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Склемина Галина Александровна

1 083 448,28

Квартира 
(1/2-доли)

Земельный участок
(индивидуальная) 

Жилой дом
(индивидуальная) 

44,9

591,0

51,4

Россия 

Россия

Россия

- - - -

Супруг 
150 895,0

Квартира 
(1/2-доли)

44,9 Россия - - - -

Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 44,9 Россия 

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   начальника   отдела  по  вопросам
функционирования и обеспечения деятельности образовательных учреждений комитета образования администрации БМР и членов
его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход 
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся
в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Кондратичева Ольга Анатольевна

621 999,41

Квартира
(1/2 доли) 

Квартира
(1/2 доли) 

Земельный участок 
(индивидуальный) 

Здание 
(индивидуальный) 

62,3

75,8

1552,0

61,6

Россия 

Россия

Россия 

Россия 

- Гараж 24 Россия

Супруг 919 827,09 Квартира
(1/2 доли) 

Квартира
(1/2 доли) 

62,3

75,8

55,7

Россия 

Россия

Легковой
автомобиль:

Нисан алмера

- - -



Квартира 
(индивидуальная) 

Россия 

Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 62,3 Россия

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   консультанта  отдела  по  вопросам
функционирования и обеспечения деятельности образовательных учреждений комитета образования администрации БМР и членов
его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся
в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Терезюк Наталья Николаевна
1 038 246,83 Квартира 

(5/16-долей)
61,2 Россия 

Автомобиль легковой:
NISSAN TIIDA 1,6 

- - -

Несовершеннолетний ребенок - Квартира (1/16-доля) 61,2 Россия - - - -

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   консультанта  комитета  образования
администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Фекляева Людмила Михайловна

240 393,54

Квартира 
(1/4-доля)

63,1 Россия 

- - - -
Квартира 
(1/3 доли)

42,7 Россия

Супруг
1 774 047,51

Квартира 
(1/4 доля)

45,9 Россия

Легковые автомобили:
ВАЗ 21093, Toyota

Corolla, Лада Гранта 
Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 63,1 Россия

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   консультанта  комитета  образования
администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020  г.

(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения



ия
Рябченко Яна Олеговна

507 556,77 - -
Квартира 40,6 Россия

Супруг
1 037 257,81 -

Легковые автомобили:
KиA RIO

Квартира 40,6 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - Квартира 40,6 Россия

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   консультанта  комитета  образования
администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Воронцова Татьяна Николаевна
626 043,11

Квартира 
2/3 доли

49,2 Россия 
Автомобиль

легковой: Ford
fiesta

- - -

Несовершеннолетний ребенок
-

Квартира 
1/6 доли

49,2 Россия - - - - 

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   консультанта  комитета  образования
администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Бузова Светлана Викторовна 

335 290,50

Квартира 
(индивидуальная)

Квартира 
(индивидуальная)

62,4

62,7

Россия 

Россия 

- - - -

Супруг

165 456,0
Квартира 

(индивидуальная) 62,4 Россия

Легковые
автомобили: Opel

Ascona, ВАЗ
21043, ВАЗ

21011, грузовой
автомобиль:

ИВЕКО 400Е38,
прицеп к

легковому
автомобилю

- - - 

Сведения о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера  начальника отдела по координации работы
учреждений социальной сферы администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года



Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Бондарева Ирина Александровна 891 696,63 Земельный участок
(индивидуальная) 957 Россия - - - -

Квартира 
(1/3-доля)

47,3 Россия 

Супруг 255 139,14
Квартира
 (1/3-доля)

47,3 Россия 

Автомобиль легковой:
LADA LARGUS ,

прицеп для легкового
автомобиля

- - -

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   начальника  отдела  по  культуре
администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна расположения

Дерябин Вячеслав Викторович 824 072,68 Квартира
(4/10 доли)

Квартира
(1/4 доли)

Квартира 
(¼ доли) 

62,6

61,3

61,3

Россия

Россия

Россия 

-

Супруга
438 496,87

Квартира
(4/10 доли)

62,6 Россия - Гараж 30 Россия 

Несовершеннолетний ребенок
-

Квартира
(1/10 доли)

62,6 Россия - -- - -

Несовершеннолетний ребенок
-

Квартира
(1/10 доли)

62,6 Россия - - - -

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя  начальника отдела по культуре
администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения



ия
Тупикова Людмила Михайловна

779 731,70
Квартира
(1/3 доли) 62,4 Россия

Легковой автомобиль:
KIA SPECTRA 

- - -

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела по спорту, физической
культуре, молодежной политике и туризму администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
 за 2020 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Даньшина Екатерина Сергеевна 646 750,31 Земельный
участок

(1\2 доли)

Жилой дом 
(½ доли) 

Гараж 
(½ доли) 

Сарай
(½ доли) 

Пристройка
(½ доли) 

525,2

67,3

40

14,7

22,8

Россия

Россия 

Россия 

Россия 

Россия

Легковой
автомобиль:
Hyundai Getz

Земельный
участок 

560 Россия 

Несовершеннолетний ребенок

- - - - -

Жилой дом

Земельный
участок 

67,3

525,2

Россия 

Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя начальника отдела по спорту,
физической культуре, молодежной политике и туризму администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря
2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой
доход за

2020г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна расположения

Рящикова Юлия Геннадьевна   617 612,42 Квартира
(1/2 доли) 43,5 Россия

- - - -

Квартира 20,7 Россия



(индивидуальная)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя председателя комиссии по делам
несовершеннолетних и  защите их прав, консультант комиссии администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31
декабря 2020 года 

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Аблязова Сания Абдулхаевна 892 428,23 Квартира
(1/4 доли)

Квартира 
(индивидуальная)

62,7

52,5

Россия

Россия 

Гараж 18 Россия

Супруг 420 230,32 Жилой дом
(1/3-доля)

64,7 Россия
Автомобиль

легковой:
Рено Меган; 
Автомобиль

легковой:
Форд Фокус

- - -
Квартира
(1/4 доли)

62,7 Россия

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела опеки и попечительства
администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв. м.)

Страна
располож

ения

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимост

и

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Горнаева Татьяна Васильевна

1 101 636,39
Квартира

(индивидуальная) 68,8 Россия - - - -

Супруг

355 932,94

Земельный участок
(индивидуальная)

Земельный участок
(индивидуальная)

463

568

Россия 

Россия 

-
Квартира

68,8 Россия

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместитель начальника отдела опеки и
попечительства администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица, Годовой доход за Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в



замещающего
соответствующую должность

2020 г. (руб.) средств, принадлежащих на праве собственности пользовании
Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв. м.)

Страна
располож

ения

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна расположения

Михайлова Татьяна 
Николаевна 

651 748,04

Квартира
(¼ доли) 

Земельный участок 
(индивидуальная) 

Квартира
(индивидуальная) 

50,2

600

35,1

Россия 

Россия 

Россия 

- - - -

Супруг

198 080,78

Земельный участок
(индивидуальная)

Садовый Дом 
(индивидуальная)

Квартира
(¼ доли) 

600

7,5

50,2

Россия 

Россия 

Россия 

Рено Дастер 
-

- -

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела по координации работы
ЖКХ администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Сайфутдинова Алена Александровна 

909 890,87
Квартира

(индивидуальная) 
37,4 Россия - 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера консультант отдела по координации работы
ЖКХ администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна расположения



Никифорова Татьяна 
Александровна 

542 337,91
Квартира
(1/3 доли) 

37,8 Россия - Квартира 48,6 Россия

Супруг 

13 200,04

Земельный участок
(индивидуальная) 

Квартира
(1/3 доли) 

570

37,8

Россия 

Россия 

Легковые
автомобили: 
ВАЗ 1111,
ВАЗ 2107

Квартира

Гараж 

48,6

24

Россия 

Россия 

Несовершеннолетний ребенок 

-
Квартира
(1/3 доли) 

37,8 Россия - Квартира 48,6 Россия

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника военно-мобилизационного отдела
администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г.

(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Кузов Сергей Викторович
1 184 089,50

Квартира 
(индивидуальная) 

52,5 Россия 
Автомобиль легковой:

ВАЗ-21011 Гараж 30 Россия 

Супруга 
120 170,39

Квартира 
(индивидуальная) 

38,5 Россия -
Квартира 52,5 Россия

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера председателя комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря
2020 года

Фамилия, имя, отчество
лица, замещающего
соответствующую

должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Макарова Юлия 
Владимировна 

1 371 095,97

Квартира 
(индивидуальная) 

Квартира
(1/3 доли) 

52,5

58,5

Россия

Россия

- - - -

Супруг 

-

Земельный участок
(индивидуальная) 

825 Россия

Легковой автомобиль: 
ВАЗ ЛАДА Приора 217030

- - -
Квартира
(1/3 доли) 

58,5 Россия 



Садовый домик
(индивидуальная) 

53,7 Россия

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела землеустройства КМСЗР
администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество
лица, замещающего
соответствующую

должность

Годовой
доход за 2020

г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Алейникова Галина 
Геннадьевна

634 325,46

Квартира 
(индивидуальная) 

Земельный участок
(индивидуальная) 

 

Квартира
(индивидуальная) 

37,1

1600

82,4

Россия

Россия

Россия 

Легковой
автомобиль:KIA

RIO 
- - -

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего сектором  земель городского 
поселения отдела землеустройства комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество
лица, замещающего
соответствующую

должность

Годовой
доход за 2020

г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Голубева Елена 
Николаевна 

472 442,16

Квартира 
(индивидуальная) 

Земельный участок
(индивидуальная) 

 

27,8

135 000

Россия

Россия

Легковой
автомобиль: Хендай

Солярис 
Квартира 56,6 Россия 

Супруг 247 526,03 - - - Легковой
автомобиль:

Мицубиси L200,
моторная лодка

Прогресс 4 , прицеп
к легковому
автомобилю,

Квартира 

Жилой дом 

56,6

74,7

Россия 

Россия 



прицеп к легковому
автомобилю

Несовершеннолетний 
ребенок 

1 600 - - - -

Квартира 

Жилой дом 

56,6

74,7

Россия 

Россия 

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  заведующего  сектором  земель  отдела
землеустройства комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации БМР и членов
его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв.
м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Попонова Светлана Владимировна
606 784,05

Квартира
(индивидуальная) 

42,3 Россия - - - -

Супруг 

334 466,55

Земельный пай 
(1/2-доля)

100749000 Россия
Легковой

автомобиль: 
ВАЗ 219410 

- - -
Земельный пай

(индивидуальная) 
208000 Россия 

Жилой дом 
(1/2-доля)

32,5 Россия 
Гараж 24 Россия Автомобиль

грузовой:
УАЗ 3303 

часть жилого дома
(1/2-доля)

78,4 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего сектором земель городского
поселения  отдела  землеустройства  комитета  по  распоряжению  муниципальной  собственностью  и  земельными  ресурсами
администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв.
м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Волкова Любовь Александровна

578 884,78

Земельный участок
ИЖС 

индивидуальная
1800 Россия

-

Жилой дом

Земельный
участок 

110,2

486

Россия

Россия

Земельный участок
для

сельскохозяйственног
о использования 

(1/22 доли)

2728000 Россия



Жилой дом
(индивидуальная) 

43,1 Россия

Квартира
(1/3 доли)

49,2
Россия

Супруг 

554 455,65

Земельный участок
для  ИЖС

индивидуальная 
486 Россия 

Легковой
автомобиль:

Тайота
Королла 

Гараж 15 Россия 
Жилой дом

(индивидуальная) 

Квартира 
(1/3 доли) 

110,2

50,9

Россия 

Россия 

Несовершеннолетний ребенок Жилой дом

Земельный
участок 

110,2

486

Россия

Россия

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  начальника  отдела  приватизации  и
муниципального заказа  КМСЗР администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположе

ния

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид
объектов
недвижим

ости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Барышева
Наталья 
Николаевна

733 636,93 Легковой
автомобиль.

Потребительский
кредит 

Земельный
участок 

(индивидуальная) 

600 Россия
Легковой

автомобиль: Kia
Sportage

- - - 

земельный
участок

совместная
собственность

1188 Россия

Жилой дом,
незавершенное
строительство

совместная
собственность

195,4
Россия



Квартира
 1/4-доли

62 Россия 

Супруг

635 005,97

Земельный
участок

совместная
собственность 

1188 Россия

Автомобиль
Хундай Матрикс,

Лодка
Казанка 5м4

- - -Жилой дом,
незавершенное
строительство 

совместная
собственность 

195,4
Россия

Квартира
( 1/4-доли) 62  Россия

Несовершеннолетний ребёнок

14 400

Квартира
 (1/4-доли)

Квартира
(1/3 доли)

62

44,5

Россия 

Россия

- - - -

Несовершеннолетний ребёнок
-

Квартира
 (1/4-доли)

62 Россия - - - -

Несовершеннолетний
ребенок - - - - - Квартира 62 Россия

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  начальника  отдела  учета  аренды
муниципальной собственности комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации
БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Бурдина Светлана Семеновна
656 371,27

Квартира
(1/2 доли) 

34,7 Россия - - - -

Супруг

0

Земельный участок
(индивидуальная)

1000 Россия Автомобиль
легковой: ВАЗ-

2115 
- - -

Квартира
(1/2 доли) 

34,7 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела бухгалтерского учета и
отчетности,  главного  бухгалтера,  комитета  по  распоряжению  муниципальной  собственностью  и  земельными  ресурсами
администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года



Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Зубова Зинаида Анатольевна 
757 506,95

Квартира 
(1/2 доли)

69,4 Россия - - -

Супруг
610 400,99

Квартира 
(1/2 доли)

69,4 Россия 
Автомобиль

легковой: KIA JD
(Cee d)

- - -

Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 69,4 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего сектором по ведению реестра и
учету  казны БМР отдела  имущественных отношений комитета  по распоряжению муниципальной  собственностью  и земельными
ресурсами администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество
лица, замещающего
соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

Сведения об
источниках
получения

средств, за счет
которых

совершена
сделка

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположе

ния

Транспортны
е средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Ершова Елена Геннадьевна 596 832,03 Квартира.
Накопления
предыдущих
лет , продажа

квартиры 

Квартира 
 (2/4-доли)

Квартира
(индивидуальная) 

62,4

51,5

Россия 

Россия 

- - - -

Супруг

2 041 370,94

Квартира 
 (1/4-доли)

62,4 Россия - Гараж 24 Россия 

Земельный
участок

(индивидуальная)
1326,0 Россия - - -

Жилой дом
(индивидуальная)

61,5 Россия - - -

- - - - - -

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера консультанта сектора по ведению реестра и
учету казны БМР отдела имущественных отношений КМСЗР администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31
декабря 2020 года



Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Богданова Лариса Геннадьевна

741 306,05

Квартира
(1/2-доли)

54 Россия 
- - - - 

Квартира
(индивидуальная)

58,4 Россия 

Несовершеннолетний ребенок

-

Квартира  
(1/2-доли)

54      Россия
- Квартира 58,4 Россия 

Квартира  
(1/16-доли)

59,9      Россия

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  заместителя  председателя  комитета  по
распоряжению  муниципальной  собственностью  и  земельными  ресурсами,  начальника  отдела  имущественных  отношений
администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Бурлакова Людмила Викторовна

979 152,96

Земельный участок 
(индивидуальная) 

Дачный дом
(индивидуальная) 

Квартира  
(индивидуальная) 

779

39,5

65

Россия 

Россия

Россия

Автомобиль легковой:
KIA Ceed

Гараж 24 Россия 

Супруг
1 092 529,06

Квартира
(индивидуальная) 

40,6 Россия
Гараж

Квартира

18

65

Россия

Россия 
Несовершеннолетний ребенок

40 925,26 - - - - Квартира 65 Россия

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера консультанта отдела правового обеспечения
КМСЗР администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов Площадь Страна Транспортные средства Вид объектов Площадь Страна расположения



недвижимости (кв. м.) расположен
ия

(вид, марка) недвижимости (кв. м.)

Тумбакова Наталья Петровна
625 013,29

Квартира
 (1/2-доли)

52,0 Россия - - - - 

Супруг
154 900,07

Квартира
 (1/2-доли) 52,0  Россия

Легковой автомобиль:
Hyndai solaris

- - -

Несовершеннолетний ребёнок
- - - - - Квартира 52,0 Россия

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела правового обеспечения
комитета по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации БМР и членов его семьи за
период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Зубов Дмитрий Анатольевич 
610 400,99

Квартира 
(1/2 доли)

69,4 Россия 
Автомобиль легковой:

KIA ID(Cee d) 
- - -

Супруга
757 506,95

Квартира 
(1/2 доли) 

69,4 Россия - - - -

Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 69,4 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера консультанта отдела бухгалтерского учета и
отчетности КМСЗР администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Ойкина Елена Владимировна 1 838 825,18 Квартира
(индивидуальная) 

53,1 Россия - - - -

Несовершеннолетний ребенок
- - - - - Квартира 53,1 Россия

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   председателя  комитета  финансов
администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой
доход за 2020

г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов Площадь Страна Транспортные Вид объектов Площадь Страна расположения



недвижимости (кв. м.) расположения средства 
(вид, марка)

недвижимости (кв. м.)

Яковенко Светлана 
Юрьевна

1 762 402,25

Квартира
(индивидуальная) 

Земельный участок

Дом  

37,9

460 

63,1

Россия

Россия

Россия 

-

квартира 64,8 Россия 

земельный участок 1011 Россия 

Супруг

1 347 282,24
Квартира

(индивидуальная) 
64,6 Россия

Автомобиль
легковой:

Ssangyong Kyron
Гараж 35 Россия 

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   заместитель  председателя  начальник
управления расходных обязательств и межбюджетных отношений  комитета финансов администрации БМР и членов его семьи за
период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход 
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Молошина Екатерина Владимировна 1 239 091,01 Квартира
(индивидуальная)

Земельный участок 
(индивидуальная) 

59,3

459

Россия

Россия

Легковой
автомобиль:

GHEVROLET cruze 
Квартира 32,7 Россия

Супруг 942 763,91 Квартира 
(1/2-доля)

47 Россия - Квартира 59,3 Россия

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника управления доходов и правового
регулирования комитета финансов администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв.
м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна расположения

Лисицын Кирилл Николаевич
1 085 800,78

Квартира 
(индивидуальная) 

52,4 Россия - - - -

Супруга 357 820,04 - - - - Квартира 52,4 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 52,4 Россия
Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 52,4 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместитель начальника отдела 
информационных технологий комитета финансов администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Заикин Александр Сергеевич
944 452,84

Квартира 
(индивидуальная) 

51,8 Россия 
Легковой автомобиль:

Лада Веста
- - -

Супруга 615 988,33 - - - - Квартира 51,8 Россия 

Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 51,8 Россия 
Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 51,8 Россия 

 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела доходов управления
доходов и правового регулирования комитета финансов администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря
2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Тарасова Любовь 
Александровна

948 993,38

Квартира
(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

Дачный земельный
участок

(индивидуальная)

Садовый земельный
участок

(индивидуальная)

Садовый домик
(индивидуальная)

30,9

62,6

440

358

28

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

- - - -



Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  начальника   отдела  правового
регулирования и финансового контроля, управления доходов, финансового контроля и правового регулирования комитета финансов
администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площа
дь (кв.

м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Сомова Наталья Сергеевна 756 294,61 Квартира
(1/4-доля)

62,5 Россия
- - - -

Квартира
(индивидуальная) 

50 Россия

Супруг 1 241 258,74
Квартира 
(1/4-доля)

62,5 Россия 
Легковой автомобиль:

Nissan Tirrano,
Шевроле Нива

- - -

Несовершеннолетний ребенок
-

Квартира 
(1/4-доля)

62,5 Россия - - - -

Несовершеннолетний ребенок
-

Квартира 
(1/4-доля)

62,5 Россия - - - -

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  консультанта  отдела  правового
регулирования и финансового контроля управления доходов, финансового контроля и правового регулирования комитета финансов
администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

Фамилия, имя, отчество
лица, замещающего
соответствующую

должность

Годовой
доход за 2020

г. (руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид
объектов

недвижимос
ти

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Старкова Ольга Семеновна 661 499,46 Квартира .
Накопления

за
предыдущие
года. Кредит 

Квартира
(1/3-доли)

Квартира
(1/3 доли)

Квартира
(индивидуальная)

63,2

63,2

62,6

Россия

Россия

Россия 

- - - -

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - - Квартира 63,2 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника управления бюджетного учёта,
отчетности и кассовых выплат, главный бухгалтер комитета финансов администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января
по 31 декабря 2020 года



Фамилия, имя, отчество
лица, замещающего
соответствующую

должность

Годовой доход за
2020  г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Рудова Наталья Федоровна 1 151 286,66 Квартира
(1/2-доли)

40,1 Россия - - - -

Супруг 0 - - - - Квартира 40,1 Россия

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела бюджетного учёта и
отчетности,  заместителя  главного  бухгалтера  управления  бюджетного  учёта,  отчётности  и  кассовых  выплат  комитета  финансов
администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся
в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Салеева Ирина Петровна 

784 931 ,37

Квартира 
(1/4-доли)

37 Россия 
- Квартира 63,2 Россия

Квартира 
(1/2-доли)

52,1 Россия 

Супруг 

666 128,96

Квартира 
(индивидуальная) 

63,2 Россия 

Легковой
автомобиль:

Renault Duster
Гараж 24 Россия 

Квартира 
(1/4-доли)

37 Россия 

Квартира 
(1/2-доля)

52,1 Россия 

Несовершеннолетний ребенок
-

Квартира 
(1/4-доли) 

37 Россия - Квартира 63,2 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя начальника отдела бюджетного
учета и отчетности управления бюджетного учета, отчетности и кассовых выплат комитета финансов администрации БМР и членов его
семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
располож

ения

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Забаева Роза Сергеевна

936 352,29
Квартира

(индивидуальная) 
45,1 Россия

Автомобили легковые:
NISSAN JUKE

Квартира 146,4 Россия



Супруг

1 831 040,42
Квартира
(1/4-доли)

47,5 Россия

Автомобили легковые:
NISSAN X-Trail

Гараж 21 Россия 

Квартира 146,4 Россия
Автомобильный прицеп

Моторная лодка Quintrex Гараж 21 Россия 

Несовершеннолетний ребенок 0,03 - - - - Квартира 146,4 Россия

Сведения о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  консультанта  отдела  бюджетного  учёта  и
отчетности Комитета финансов администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Калаева Венера Расимовна
726 429,88

Земельный участок 
(индивидуальная) 

607 Россия

- - - -
Квартира

(индивидуальная) 
59,7 Россия

Несовершеннолетний ребенок
- - - - - Квартира 59,7 Россия

Несовершеннолетний ребенок
- - - Квартира 59,7 Россия 

 Сведения о доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера консультанта отдела бюджетного учёта и
отчетности, управления бюджетного учета, отчетности и кассовых выплат Комитета финансов администрации БМР и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Беляева Лариса Ивановна 
603 973,31

Земельный участок 
(индивидуальная) 

679 Россия

- - - -
Квартира
(½ доли) 

Квартира
(¾ доли) 

50,7

48,1

Россия

Россия

Супруг
414 035,18

Квартира
(½ доли) 

50,7 Россия
Renault symbol

LE2 
Гараж 20 Россия

Несовершеннолетний ребенок
32 901,26

Квартира
(индивидуальная) 

30,9 Россия - Квартира 50,7 Россия 



Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   начальника  отдела  предварительного
контроля и кассовых выплат управления бюджетного учёта, отчётности и кассовых выплат комитета финансов администрации БМР и
членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Кузнецова Ирина Владимировна 791 103,79
Квартира

(индивидуальная) 
61,2 Россия

Автомобиль
легковой:
Peugeot 107

Земельный
участок

5 Россия 

Несовершеннолетний ребенок

- - - - - Квартира 61,2 Россия

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   заместителя  начальника  отдела
предварительного контроля и кассовых выплат комитета финансов администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31
декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход 
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Ахлестина Светлана Евгеньевна 575 468,37 Квартира
(¼ доли) 

65,3 Россия
- - - -

-

Супруг 603 822,40 Квартира
(¼ доли) 65,3 Россия KиА RIO - - -

Несовершеннолетний ребенок 304,83
- - - - Квартира 65,3 Россия

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  консультанта  отдела  предварительного
контроля и кассовых выплат управления бюджетного учёта, отчётности и кассовых выплат комитета финансов администрации БМР и
членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход 
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения



ия
Кочеткова Надежда Ивановна 636 028,23 Земельный участок

(индивидуальная) 
400 Россия

- - - -Квартира
(индивидуальная) 

53,7 Россия

Дом
(индивидуальная) 

54,5 Россия

Супруг 369 812,03
Квартира

(индивидуальная) 
53,7 Россия

Легковой автомобиль:
Daewoo Nexia

Гараж

Квартира

25,8

22,2

Россия

Россия

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего сектором учреждений областного
обслуживания отдела предварительного контроля и кассовых выплат управления бюджетного учёта, отчетности и кассовых выплат
комитета финансов администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Дружинина Лариса Евгеньевна 632 258,43 Квартира
(1/2 доли)

42,8 Россия

- - - -
Квартира
(1/2 доли)

Квартира
(индивидуальная) 

37,8

51,3

Россия

Россия

Супруг 602 618,21 Квартира
(1/2 доли)

42,8 Россия Легковой автомобиль:
GHEVROLET NIVA 212300-

55
Квартира 51,3 Россия

Квартира
(1/2 доли)

37,8 Россия

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  консультанта  сектора  операционного
обслуживания областных учреждений отдела предварительного контроля и кассовых выплат управления бюджетного учета, отчетности
и кассовых выплат комитета финансов администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся
в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Меркушова Светлана Евгеньевна 648 500,51
Квартира 39,9 Россия 

Легковой автомобиль:
Lada Granta

Гараж 18 Россия 



Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  консультанта  сектора  операционного
обслуживания областных учреждений отдела предварительного контроля и кассовых выплат управления бюджетного учета, отчетности
и кассовых выплат комитета финансов администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся
в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Логийко Ольга Алексеевна 1 100 759,96
( в т.ч. доход

полученный от
продажи водного

транспорта)

Квартира 
(1/2 доли) 

85,2 Россия 
Легковой автомобиль:

Тайота RAV4, моторное
судно Stingray195 L 9 

- - -

Супруг 15 250 336,59 Земельный
участок  ИЖС

(1/2доли)

Квартира 
(3/10 доли 

302

85,2

Россия

Россия 

Автобус ПАЗ 32054
523400

- - -

Несовершеннолетний ребёнок - Квартира 
(2/10 доли) 

84,2 Россия -

Несовершеннолетний ребёнок -
- - - - Квартира 85,2 Россия 

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  заместителя  начальника  управления
расходных обязательств и межбюджетных отношений Комитета финансов администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января
по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход 
за 2020  г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся
в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Бурченкова Дарья Геннадьевна
971 846,49 Квартира 

(индивидуальная) 
64,3 Россия

Легковой
автомобиль: Опель

Астра 
Гараж 18 Россия 

Супруг 

512 910,25

Земельный участок 
садовый

(индивидуальная) 

Садовый домик
(индивидуальная )

510

46

Россия

Россия 

Легковой
автомобиль: Хундай

Гетц 
Квартира 64,3 Россия

Несовершеннолетний ребенок
- - - - - Квартира 64,3 Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела расходных обязательств
и межбюджетных отношений комитета финансов администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Степаненко Галина 
Григорьевна

950 355,09 Квартира
(индивидуальная) 

44,3 Россия - - - -

Супруг 
460 856,05

Квартира 
(индивидуальная) 

Гараж
(индивидуальная) 

46

27

Россия

Россия 

Легковой автомобиль:
Nissan Qashgai

Гараж

Квартира

24

44,3

Россия 

Россия

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  консультанта  отдела  расходных
обязательств и межбюджетных отношений комитета финансов администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31
декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Синицына Наталья 
Витальевна 

537 107,28
- - - - Квартира 52,7 Россия 

Супруг 
663 821,27

- - -
Легковой автомобиль:

Черри T 21 
Квартира 52,7 Россия 

Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 52,7 Россия

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  консультанта  отдела  расходных
обязательств  и межбюджетных отношений комитета финансов администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31
декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой доход 
за 2020г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся
в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Заикина Ирина Сергеевна
615 988,33 - - - - Квартира 51,8 Россия

Супруг 
944 452,84

Квартира
(индивидуальная) 

51,8 Россия
Легковой автомобиль:

Лада Vesta
- - -

Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 51,8 Россия



Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 51,8 Россия

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  консультанта  отдела   расходных
обязательств и межбюджетных отношений  комитета финансов администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31
декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Брюханова София Зинатовна

679 174,87

Квартира 
(индивидуальная)

Квартира
(¼ доли) 

64,8

36,8

Россия 

Россия

- - - -

Супруг 

858 990,43

Земельный участок 
(дачный)

индивидуальная

Квартира
(¼ доли) 

689

36,8

Россия 

Россия

Автомобили легковые:
RENAULT GRAND

SCENIC;
Нисан NOTE 1.4 LUXUR 

Квартира 64,8 Россия

Несовершеннолетний ребенок
27 600

Квартира
(¼ доли) 

36,8 Россия - Квартира 64,8 Россия 

Несовершеннолетний ребенок
-

Квартира
(¼ доли) 

36,8 Россия - Квартира 64,8 Россия 

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  консультанта  отдела  расходных
обязательств и межбюджетных отношений  управления расходных обязательств и межбюджетных отношений комитета финансов
администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов недвижимости Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Чернышова Татьяна Алексеевна

650 835,29

Земельный участок  для
эксплуатации одноэтажного

жилого дома и
хозяйственных построек 

(1\4 доля)

1480 Россия 
- Квартира 63 Россия

Жилой дом 
(1\4 доля)

120,4 Россия 

Супруг 1 130 886,58 Квартира
(индивидуальная) 

Квартира 

63 Россия Легковой автомобиль:
КИА ДЕ РИО, моторное

судно North silver pro,

Гараж 21 Россия



(индивидуальная) 38,6 Россия прицеп 82944С
Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 63 Россия

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  начальника  отдела  расходов
муниципального  хозяйства  управления расходных обязательств  и  межбюджетных отношений комитета  финансов  администрации
БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Почтаренко Вера Александровна

734 416,55

Земельный участок
ИЖС

(1/3 доли)
700 Россия

-

Квартира 57,8 Россия

- - -

Жилой дом
(1/3 доли) 

52,4 Россия Гараж 18 Россия

Супруг
424 114,83

Земельный участок
дачный 

индивидуальная 
627 Россия

Автомобиль
Datsum Mi-Do

Гараж 18 РоссияКвартира
(индивидуальная )

57,8 Россия
Автоприцеп ;

Волгарь 33СА8101Нежилое  здание
(индивидуальная) 

38 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  заместителя начальника отдела расходов
муниципального хозяйства,  управления расходных обязательств и межбюджетных отношений комитета финансов администрации
БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Попова Татьяна Анатольевна 524 736,44 Квартира 
(индивидуальная )

52,2 Россия
- - - -

Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 52,2 Россия

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела информационных 
технологий комитета финансов администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего

соответствующую должность

Годовой доход
за 2020  г. (руб.)

Сведения об
источниках
получения

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов Площадь Страна Транспортные Вид объектов Площадь Страна



средств, за счет
которых

совершена
сделка 

недвижимости (кв. м.) расположе
ния

средства 
(вид, марка)

недвижимост
и

(кв. м.) расположения

Решетнева Ирина 
Александровна

903 990,88

Легковой
автомобиль.

Накопления за
предыдущие
года, доход

полученный от
продажи

легкового
автомобиля,

кредит

Квартира 
(1/3 доли) 

62,4 Россия 
Легковой

автомобиль:
Volkswagen Polo

Квартира 62,4 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 62,4 Россия

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  консультанта  отдела  расходных
обязательств и межбюджетных отношений  комитета финансов администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31
декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия
Романова Нина Владимировна 

582 968,25

Квартира
(индивидуальная) 

Квартира
(индивидуальная) 

Квартира
(индивидуальная) 

35,7

30,3

36,8

Россия 

Россия

Россия

- - - -

Несовершеннолетний ребенок
- - - - - Квартира 36,8 Россия 

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   консультанта  отдела  доходов
управления доходов финансового контроля и  правового регулирования комитета финансов администрации БМР и членов его
семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020  г.

(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения



Валиева Зульфия Мустафовна

1 030 150,84

Квартира
(15/17 доли)

Земельный участок
(индивидуальная) 

62,4

1195

Россия

Россия

- - - -

Несовершеннолетний ребенок
235 846,06

Квартира
(1/17 доли)

62,4 Россия - - - -

Несовершеннолетний
ребенок

-
Квартира

(1/17 доли)
62,4 Россия - - - -

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера консультанта отдела доходов управления
доходов, финансового контроля и правового регулирования комитета финансов администрации БМР и членов его семьи за период с 1
января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Верина Оксана Васильевна 262 198,86 Квартира
(¾ доли)

81,8 Россия - - - -

Супруг
1 093 838,84

Квартира 
(1/4-доля)

81,8 Россия
Автомобиль

легковой:
Ford Куга

- - -

Несовершеннолетний ребенок
- - - - - Квартира 81,8 Россия

Несовершеннолетний ребенок
- - - - - Квартира 81,8 Россия

 Сведения о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  консультанта  отдела  муниципального
заказа администрации БМР и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020  г. (руб.)

Сведения об
источниках
получения

средств, за счет
которых

совершена

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположе

ния

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимост

и

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения



сделка
Бандукова Наталья 
Станиславовна 

877 394,28 Квартира.
Доход

полученный от
продажи 2
легковых

автомобилей

Квартира
(индивидуальная)

34,3 Россия -

Квартира

Жилой дом

Земельный
участок

59,4

71

586

Россия

Россия

Россия

Супруг

2 150 428,61

1. Легковой
автомобиль.

Доход
полученный от

продажи
квартиры,

доход
полученный от

продажи
легкового

автомобиля 
2. Легковой
автомобиль.

Доход
полученный от

продажи
легкового

автомобиля,
доход

полученный от
продажи иного
транспортного

средства 

Земельный участок 
ИЖС

индивидуальная 

Жилой дом
индивидуальная 

586

71

Россия

Россия

Автомобиль
легковой:

Hyundai H-1
2.4 AT,
Renault
Master,

погрузчик
фронтальный

- - -

Несовершеннолетний ребенок

- - - - -
Жилой дом

Земельный
участок

71

586

Россия

Россия



Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей
учреждений образования Балаковского муниципального района за отчётный период 2020 год.

1.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»  г. Балаково Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 
Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего
соответствую

щую
должность

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства 

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна расположения

Солдатова
Екатерина

Владимировна
990 219,12

Земельный
участок

(индивидуальная) 
663 Россия

- - - -Жилой дом 
(индивидуальная) 

55,9 Россия

Квартира
 (1/4 доли) 

65,5 Россия 

Супруг 436 898,35 Квартира
(1/4 доли)

65,5 Россия

Автомобили
легковые:
Рено Duster 

Гараж 24 Россия
Автоприцеп 
Водный

транспорт:
моторная лодка

Нептун-3 

2.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера директора Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Балаково Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 
Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна расположения

http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya


Матвеева Наталья
Владимировна 

502 879,47
Квартира

(индивидуальная) 
38,7 Россия  - - - -

3.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Балаково Саратовской области  с 1 января по 31 декабря 2020 года

 

Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего
соответствующ
ую должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

Сведения об
источниках
получения

средств, за счет
которых

совершена сделка

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

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
 (кв. м.)

Страна
расположения

Шутова Елена
Евгеньевна

937 504,73 - - - - - Квартира 62,9 Россия

Супруг  1 061 339,95

Легковой
автомобиль.
Продажа
легкового

автомобиля,
потребительский

кредит

Жилой дом
(индивидуальная) 

Квартира
(индивидуальная) 

70,7

62,9

Россия 

Россия

Легковой
автомобиль:
Nissan Terrano

- - -

Несовершен-
нолетний
ребенок

- - - - - - Квартира 62,9 Россия

4. Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора  муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Балаково Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 
Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.)
Страна

расположения

http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
https://www.nissan.ru/vehicles/new-vehicles/terrano.html
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya


Старовойтова
Наталья

Владимировна
847 514,14

Квартира
(индивидуальная) 

29,8 Россия

-

Земельный
участок

1 051 Россия

- - - Жилой дом
121,8 Россия

Супруг 3 582 066,89

Земельный
участок

(индивидуальная) 
1 051 Россия

Легковые
автомобили:

Nissan Murano,
Lada XRAY

- - -Жилой дом
(индивидуальная) 

Квартира
(индивидуальная) 

121,8

34,1

Россия

Россия

5. Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора  Муниципального_автономного  общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа № 6» г. Балаково Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 
Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна расположения

Калмыкова
Татьяна

Николаевна 

589 649,65 Земельный
участок

(индивидуальная) 
Жилой дом 

(индивидуальная) 

Квартира 
(½ доли) 

Квартира 
(индивидуальная) 

643

26,9

61,8

51

Россия

Россия 

Россия 

Россия 

- - - -

http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya


Супруга 1 667 281,54

Квартира 
(½  доли)

61,8 Россия
Легковые

автомобили:
Лада Гранта,
Лада Ларгус,
автоприцеп 

- - -

Несовершеннолет-
ний ребенок

- - - - - Квартира  61,8 Россия 

6.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Балаково Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 
Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующу
ю должность

Годовой
доход 

за 2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Грачева Татьяна
Николаевна

 1 753 394,71

Земельный участок 
(индивидуальная)

595 Россия

- Квартира 51,0 Россия

Жилой дом 
(индивидуальная)

262,5 Россия

- - -

http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya


Супруг 935 975,79

- - -

Легковой
автомобиль:
ЛАДА Веста 

Жилой дом 262,5 Россия

Квартира
(индивидуальная)

Земельный участок
(индивидуальная)

Земельный участок
(индивидуальная)

65,7

500

200

Россия

Россия

Россия 

Нежилое здание
(индивидуальная)

Нежилое здание
(индивидуальная)

Нежилое здание
(индивидуальная)

Нежилое здание 
(индивидуальная)

760,9

167,4

697

605,9

Россия

Россия

Россия

Россия 

7.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора  Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа № 10 имени майора В.В. Малярова» г. Балаково Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020
года

 
Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна расположения

Кудряшова Ольга
Викторовна

641 274,25

Земельный
участок

(индивидуальная)
1000 Россия Легковой

автомобиль:
Hyundai Solaris

- - -
Квартира

(индивидуальная)
52,6 Россия

http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya


8. Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора  Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Балаково Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 
Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна расположения

Пешкова Лариса
Викторовна

797 868,45
Квартира 
(½ доли)

61,4 Россия - - - -

Супруг 572 661,86

Земельный
участок 

(индивидуаль-
ная)

334 Россия Легковой
автомобиль:
ВАЗ 2329,
ГАЗ 330730,
 Внедорожное
мотосредство

Ямаха,
внедорожное
средство
CFMOTO,

моторная лодка
Казанка,

моторная лодка
Мастер,

моторная лодка
Сарепта,

Земельный участок 76 000 Россия

 Земельный
участок

(индивидуаль-
ная)

520 Россия

Гараж 

Водный объект

Жилой дом

18

0

122,5

Россия 

Россия

Россия

 Земельный
участок

(индивидуаль-
ная)

720 Россия

Квартира 
(½  доли)

61,4 Россия

http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya


прицеп к
легковому
автомобилю
легковому

автомобилю,
прицеп к
 легковому
автомобилю
для перевозки

Нежилое
строение

(индивидуаль-
ная)

62,4 Россия

Несовершеннолет-
ний ребенок

- - - - - Квартира 61,4 Россия

9.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Балаково Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 
Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна расположения

Савельева Елена
Вячеславовна

943 789,91

Квартира
(индивидуаль-

ная)
42,2 Россия Легковой

автомобиль:
Мазда СХ-5

Квартира 47,8 Россия
Квартира

(индивидуаль-
ная)

37,4 Россия
Газ- 24

Супруг 162 538,08 Земельный
участок

(индивидуаль-
ная)

1000 Россия Легковой
автомобиль:

Hyudai Santa Fe

- - -

http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya


Квартира
(индивидуаль-

ная)
47,8

Россия

Нежилое
помещение

(индивидуаль-
ная)

331,6
Россия

10.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Балаково Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 
Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
 (кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Пак Евгений
Петрович

1 091 958,86
Квартира 

(индивидуальная)
60,3 Россия

Автомобиль
легковой:

Volkswagen Tiguan
Гараж 21 Россия

11.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора  Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Балаково Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 

Фамилия, имя, отчество 
лица, замещающего 
соответствующую 
должность

Годовой
доход 

за 2020 г.
(руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена
сделка

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортн
ые средства
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Анашкин Сергей 
Александрович 

1 449 007,10 -

- - - Садовый
участок

Квартира

4,5

62,4

Россия

Россия
- - -

- - -

http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
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Супруга 453 841,11

Легковой
автомобиль.

Накопления за
предыдущие
годы, доход

полученный от
продажи
легкового

автомобиля.

- - -
Легковой

автомобиль:
Форд Куга

Квартира 62,9 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

- -

Земельный
участок 

(общая долевая 
2/6 доли)

Жилой дом
(общая долевая 

2/6 доли)

326

108,5

Россия

Россия

- Квартира 62,9 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - - Квартира 62,9 Россия

12.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Балаково Саратовской области  с 1 января по 31 декабря 2020 года

 

Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна расположения

Запяткина Тамара
Гаврииловна

1 236 526,27
Квартира  51,1 Россия

- Дачные
строения: 
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(1/3 доли)

Дом
Баня

Хоз. пристройка

48
26
2

Россия Земельный
участок

(индивидуаль-
ная)

429,7 Россия

Супруг 516 000,82 Квартира 
(1/3 доли)

51,1 Россия
Автомобиль
легковой: 
Рено-Логан 

Гараж  24 Россия

1 3. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера директора Муниципального автономного общеобразовательного 
             учреждения «Гимназия № 1» г. Балаково Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой
доход за 

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна расположения

Бирверт Галина
Борисовна

  1 177 815,31

- - -

-
Земельный
участок 

66 Россия 

Земельный
участок 

(индивидуаль-
ная) 

328 Россия

http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
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Жилой дом
(индивидуаль-

ная) 
60,5 Россия

Квартира
(индивидуаль-

ная) 
67,9 Россия

- - -

14.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» г. Балаково Саратовской области  с 1 января по 31 декабря 2020 года

 
Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой
доход за 

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна расположения

Фимина
Оксана

Владимировна
806 805,86 - - - 

Легковой
автомобиль:
Пежо 107

Жилой дом 72,0 Россия

Земельный
участок

474,0 Россия

Супруг 2 793 150,91

Земельный
участок  

(1/117 доли)
24 750 000 Россия

Легковой
автомобиль:
Тойота РАВ 4

- - -Земельный
участок 

(индивидуаль-
ная) 

474 Россия

Жилой дом
(индивидуаль-

ная) 
72 Россия - - -

Несовершеннолет-
ний ребенок

- - - - -

Земельный
участок

474 Россия

Дом 72 Россия
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15.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора  Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Балаково Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 
Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой
доход за 

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Лобанов Алексей
Михайлович

1 069 487,73

Квартира 
(индивидуаль-

ная) 

Квартира
(индивидуаль-

ная) 

37,2

46,8

Россия

Россия

Легковой
автомобиль:

Рено Логан, ВАЗ
2108, прицеп к
легковому
автомобилю

Гараж 12 Россия

Земельный участок

Гараж 

9000

12

Россия

Россия

16.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора  Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Лицей № 2» г. Балаково Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года 

Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой
доход за 

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна расположения

Макарова
Анна

Александровна
972 839,35

Квартира
(½ доли )

49,6 Россия

-

 Земельный
участок

1000 Россия

- - -  Земельный
участок

1000 Россия
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Супруг -
Квартира
(½ доли)

49,6 Россия
Автомобиль
легковой:

Форд С-макс
- - -

17.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора  Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Балаково Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года 

Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна расположения

Андреянова
Софья

Владимировна
1 064 398,83

Земельный
участок 

(индивидуальн
ая) 

497 Россия Автомобиль
легковой:
Hyundai
Solaris

- - -

Квартира
(2/3 доли)

53,1 Россия

Супруг  3 988 980,0 - - - - - - -

18.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора  Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Балаково Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимост

и

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна расположения

- - - - - - - - -
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19.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора  Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Лицей № 1» г. Балаково Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года 

Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна расположения

Расторгуева Ирина
Владимировна

854 380,0

Квартира 
(индивидуальная) 

63 Россия

- - - -
Квартира 

(индивидуальная) 
37,1 Россия

20.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора  Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 2» г. Балаково Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 
Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую 
должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Гевлич Инна 
Кимовна

1 131 271,36

Квартира 
(1/2 доли)

55,1 Россия

Легковой
автомобиль:
Hyundai i30 

- - -
Квартира

(индивидуальная) 
46 Россия

Квартира
(индивидуальная) 

38 Россия

Квартира
(общая совместная) 

50,6 Россия

Супруг 5 587 355,87 Квартира 
(1/2 доли)

55,1 Россия
Автомобиль

легковой: Mazda
CX-5 

Гараж 30 Россия

http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya


Квартира
(½  доли)

46 Россия 

Квартира
(общая совместная)

Квартира
(1/2 доли) 

50,6

57,8

Россия

Россия

21.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера директора  Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Балаково Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 
Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.)
Страна

расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Теплова Елена
Витальевна 1 157 286,60

Земельный участок
 (1/574 доли)

154980000
Россия

Легковой
автомобиль:
Хендэ Акцент 

- - -

Квартира
(индивидуальная) 

47,2 Россия

22.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера директора  Муниципального  автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Балаково Саратовской области с 1 января по 31 декабря
2020 года
 

Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна расположения
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должность
(вид, марка)

Адылов Тимур
Хайдарович

1 178 574,91

Квартира
(¼ доли) 

37,3 Россия
Легковой

автомобиль:
Nissan X-Trail

Квартира 69,3 Россия

Супруга 365 651,78

Квартира
(¼ доли) 

Квартира 
(индивидуальная) 

37,3

69,3

Россия

Россия

Легковой
автомобиль:
ВАЗ 2114

Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - Квартира  69,3 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок 

-
Квартира
(¼ доли) 

37,3 Россия  - Квартира  69,3 Россия

23.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера директора  Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 27» г. Балаково Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 
Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна расположения

Брюханова Ольга
Дмитриевна

1 175
837,76

Земельный
участок

(индивидуальная) 
781 Россия

- - - -Жилой дом
(индивидуальная) 

159,8 Россия

Квартира
(индивидуальная) 

59,1 Россия

Супруг 636 526,30 - - - Автомобиль:
Шевроле-

Земельный
участок

781 Россия
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Нива Жилой дом 159,8 Россия

24.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера директора  муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 28 г. Балаково Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 
Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна расположения

Кузнецов
Константин
Борисович

1 336 528,48

Земельный
участок

(10/290 доли)
2900000 Россия

- - - -

Земельный
участок

(10/290 доли)
2900000 Россия

Квартира 
(1/4 доли)

66,3 Россия

Квартира
(индивидуальн

ая) 
37,2 Россия

Супруга 1 666 145,8
Квартира 
(1/4 доли)

66,3 Россия
- Гараж 18 Россия

- - -

25.  Сведения о доходах,  расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера директора Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 
Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна расположения

Долгова 730 815,18 Земельный 357 Россия - Квартира 37,6 Россия
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Ирина
Николаевна

участок 
(индивидуальная) 

Квартира 
(индивидуальная) 

47,3 Россия 

Квартира
(индивидуальная) 

37,1 Россия Строение 30 Россия

Супруг 490 895,0
Квартира

(индивидуальная) 
31,4 Россия Легковой

автомобиль:
Hyundai
Solaris

Гараж  24,0 Россия
Квартира

(индивидуальная) 
37,6 Россия

Несовершеннолет
-ний ребенок

- - - - - Квартира  37,6 Россия

26.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Головановский» Балаковского района Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 
Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.)
Страна

расположения

Бекетова Ольга
Владимировна

526 037,09
Квартира 
(¼ доли) 

56,4 Россия - Квартира  80 Россия 

Супруг 901 199,13 - - -
Автомобили
легковые:

GILI EMGRANT, 
Квартира  80 Россия 

27. Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера директора  Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Новониколаевский» Балаковского района Саратовской области  с 1 января по 31 декабря 2020
года

 
Фамилия, имя,
отчество лица,

Годовой
доход за

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании
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замещающего
соответствующую

должность
2020 г. (руб.)

Вид объектов
недвижимост

и

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна расположения

28.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера директора Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Новополеводино» Балаковского района  Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 
Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна расположения

Барановская Елена
Григорьевна

717 106,17

Земельный
участок 

(1/26 доли)
4134000 Россия

- - - -

Земельный
участок 

(1/26 доли )
676000 Россия

Квартира 
(1/2 доли)

Квартира 
(индивидуальная) 

91,2

41,3

Россия

Россия

Супруг
405 902,76

Земельный
участок 

(1/26  доли)
4134000 Россия Легковой

автомобиль:
CHEVROLET
COBALT

- - -
Земельный
участок 

(1/26  доли)
676000 Россия
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Квартира 
(1/2 доли)

91,2 Россия

Квартира
(индивидуальная) 

42 Россия

29.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Новая Елюзань» Балаковского района Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 
Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующу
ю должность

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные средства
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Шафеева Вясиля
Шамильевна

732 567,53

Земельный участок 
(1/313-доли)

185000 Россия
- - - -

Жилой дом 
(1/3- доли)

71 Россия

Супруг 450 483,41

Земельный участок 
(1/313-доли) 185000 Россия

Легковой автомобиль:
 ВАЗ-21063,

ВАЗ-21140 , Datsun
on-DO

- - -

Земельный участок 
(индивидуальная) 

1160 Россия
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Жилой дом 
(1/3- доли)

71 Россия

Жилой дом 
(индивидуальная) 

48,5 Россия

30.  Сведения  о  доходах,  о  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Быков Отрог» Балаковского района Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 
Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующу
ю должность

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Богомоленко
Светлана
Васильевна

737 478,99

Земельный участок 
(½ доли)

Жилой дом 
(½  доли)

Квартира
(½ доли)

2444

73,3

43

Россия

Россия

Россия

Легковой автомобиль:
BMW-315

- - -

Супруг 191 026,60

Земельный участок 
(½ доли)

2444
Россия

Легковой автомобили:
УАЗ 3469Б;

Nissan Almera Classik 
- - -Земельный участок 

(1/10 доли)
1090000,0

Россия

Земельный участок 
(1/16 доли)

336000 Россия
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Земельный участок 
(1/16 доли)

Жилой дом 
(½ доли)

560000

73,3

Россия

Россия

Квартира
(индивидуальная) 

48 Россия

31.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Наумовка» Балаковского района Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 
Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна расположения

Кузьмина Лидия
Алексеевна

836 990,80
Квартира

(индивидуальная) 
29,1 Россия -

Земельный
участок

Жилой дом

1604,0

69,7

Россия

Россия

Супруг 145 978,01

Земельный
участок

(индивидуальная) 
1604,0 Россия Легковой

автомобиль: Хундай
TUCSON

- - -
Жилой дом

(индивидуальная) 
69,7 Россия

32.  Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и.о. директора муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Кормежка имени Ф.П. Полынина» Балаковского района Саратовской области с 1 января по 31
декабря 2020 года

 
Фамилия, имя,
отчество лица,

Годовой
доход за

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании
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замещающего
соответствующую

должность

2020 г.
(руб.)

об
источниках
получения
средств,за

счет
которых
совершена
сделка

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Ульянова Мария
Александровна

582 349 ,65

Земельный
участок  

(1/60 доли)

396000
Россия

- - - -

Земельный
участок

(1/60 доли)

Земельный
участок 
(общая

совместная) 

Жилой дом
(общая

совместная)

204000

1086

109,4

Россия

Россия

Россия 



Супруг  616 838,35

Земельный
участок и

Жилой дом.
Источник
средств:

собственные
средства,
кредит 

Земельный
участок

(индивидуаль
ная) 

Земельный
участок
(общая

совместная) 

Жилой дом 
(общая

совместная)

2500

1086

109,4

Россия

Россия

Россия 

Легковой
автомобиль:
ВАЗ 2110; 
ВАЗ 21053
Грузовой

автомобиль: ГАЗ
33021

- - -

Несовершеннолет-
ний ребенок

- - - - -

Жилой дом

Земельный
 участок 

109,4

1086

Россия

Россия

Несовершеннолет-
ний ребенок

- - - - -

Жилой дом

Земельный
участок 

109, 4 

1086

Россия

Россия 

33.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Маянга» Балаковского района Саратовской области  с 1 января по 31 декабря 2020 года

 
Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения
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Джунусова  Жанна
Канапиевна

722 725,40

Земельный участок  
(индивидуальная) 

2000 Россия

Автомобиль
легковой:

Лада Гранта 

- - -

Жилой дом 
(индивидуальная) 

66,5 Россия

Прицеп к
легковому
автомобилю

34.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Николевский» Балаковского района Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой
доход за 

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.)
Страна

расположения
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Макиева Светлана
Борисовна

628 237,51

Земельный
участок 

 (1/4- доля)
961 Россия

- - - -

Земельный
участок 

(1/4 -доля)
61 Россия

Жилой дом 
(1/4 доля)

63,2 Россия

Нежилое здание
(1/4 доля)

27,4 Россия 

Супруг 817 614,14

Земельный
участок  

(1/4- доля)
961 Россия

- - -

Земельный
участок  

(1/4- доля)
61 Россия

Иные
транспортные
средства: ГАЗ

322131 

Жилой дом 
(1/4- доля)

63,2 Россия

Нежилое здание
(1/4 -доля)

27,4 Россия



35.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера директора  Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Натальино» Балаковского района Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 
Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой доход
за 2020г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся
в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Пузенцова Ольга
Михайловна 

196 456,69

- - -

- Квартира  40,5 Россия - - -

- - -

Супруг 1 099 208,78
Квартира

(индивидуаль-
ная) 

40,5 Россия  - 

- - -

- - -

36.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера директора  муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Плеханы» Балаковского района Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 
Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой
доход за
2020г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Зотова
Наталья Юрьевна

728 999,10
Земельный участок 

(1/2 доли)
1032 Россия - - - -
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Жилой дом 
(1/2 доли)

Квартира
(индивидуальная)

75

52,5

Россия

Россия

Супруг 266 778,21

Земельный участок 
(1/2 доли)

1032 Россия

- - - -

Земельный участок
(1/498 доли) 6731500

Россия

Жилой дом  
(1/2 доли)              

75 Россия

37.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора Муниципального  автономного
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Еланка» Балаковского района Саратовской области с 1 января
по 31 декабря 2020 года

 

Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Трофимова Жанна
Павловна

586 195,71 - - - - Жилой дом

Земельный

42,5 Россия
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участок 1575 Россия

Супруг 763 022,02

Земельный участок 
(Индивидуальная)

2500 Россия
Автомобили
легковые:

Форд-фокус ;
ВАЗ 2110; Škoda
Yeti;  КАМАЗ

53229
Сельскохозяйств
енная техника:
Трактор МТЗ-

80

Жилой дом

Земельный
участок

42,5

1575

Россия

Россия
Жилой дом 

(индивидуальная) 
39,1 Россия

38.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора  Муниципального  автономного
общеобразовательного  учреждения  «Основная  общеобразовательная  школа с.  Малое  Перекопное»  Балаковского  района  Саратовской
области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 
Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Нестерова Ольга
Алексеевна 

403 450,85

- - -

ВАЗ 2112, Лада
213100

Земельный
участок 

Жилой дом

753

60,7

Россия

Россия 

Квартира
(¼ доли) 

44,4 Россия 

Квартира 61,7 Россия

Супруг 357 268,54

Земельный
участок 

(индивидуальная)
753 Россия

Автомобиль
легковой: ВАЗ

212140

- - -

60,7 Россия
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Жилой дом 
(индивидуальная) 

Квартира
(¼ доли) 

44,4 Россия 

Несовершеннолетний
ребенок

Квартира
(¼ доли) 

44,4 Россия 

Земельный
участок 

Жилой дом

753

60,7

Россия

Россия 

Несовершеннолетний
ребенок 

Квартира
(¼ доли) 

44,4 Россия 

Земельный
участок 

Жилой дом

753

60,7

Россия

Россия 

39.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Матвеевка» Балаковского района Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 
Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположени

я

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Буфти Галина
Александровна 

1 400 174,22

Земельный
участок
(¼ доли) 

1000 Россия

- - - -
Жилой дом
(¼ доли) 

65,6 Россия

- - -
Супруг 1 978 583,07 Земельный

участок
1000 Россия Легковой

автомобиль: 
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(¼ доли) 

Жилой дом 
(¼ доли) 

Квартира 
(индивидуальная) 

65,6

37,2

Россия 

Россия 

ХОНДА СТЕП
WGN, прицеп в

легковому
автомобилю 

Несовершеннолетний
ребенок 

Земельный
участок
(¼ доли)

Жилой дом 
(¼ доли) 

1000

65,6

Россия

Россия 

Несовершеннолетний
ребенок 

Земельный
участок
(¼ доли)

Жилой дом 
(¼ доли) 

1000

65,6

Россия

Россия 

Несовершеннолетний
ребенок 

- - - - -

Земельный
участок

Жилой дом

1000

65,6

Россия

Россия 

40.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Николевка Балаковского района Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 
Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Курбашнова
Татьяна

Николаевна

1 630 146,39 Земельный
участок  
(½ доля)

702 Россия
- - - -

Жилой дом 
(½ доля)

62,5 Россия
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- - -
Квартира

(Индивидуальная)
28,3 Россия

Супруг 566 720,0

Земельный
участок 
(½ доли)

702 Россия
Автомобиль
легковой:
SsangYong

Actyon, снегоход
«Тайга»

- - -Жилой дом 
(½ доли) 

Квартира 
(Индивидуальная )

62,5

51,7

Россия

Россия 

41.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора  Муниципального  автономного
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Хлебновка» Балаковского района Саратовской области  с 1
января по 31 декабря 2020 года

 Фамилия, имя, отчество
лица, замещающего
соответствующую

должность

Годовой
доход за 2020

г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Щукарева Татьяна
Александровна

573 674,63

Земельный участок 
(1/18- доля)

2319480 Россия

-
Дом

Земельный
участок

58,3

2332

Россия

РоссияКвартира 
(1/2- доля)

48,4 Россия

42.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Красный Яр» Балаковского района Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 

Фамилия, имя, отчество
лица, замещающего
соответствующую

должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения
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Елисеева Валентина
Андреевна

772 066,85

Земельный участок
(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная )

1760

236,9

Россия

Россия

Автомобиль
легковой:
TOYOTA

FUNGARGO

- - -

- - -

Супруг 377 126,09 - - - -

Земельный
участок

(индивидуальн
ая)

Жилой дом
(индивидуальн

ая )

1760

236,9

Россия

Россия

43.  Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера исполняющего обязанности директора Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Пылковка» Балаковского района Саратовской области  с 1 января по 31
декабря 2020 года

 

Фамилия, имя, отчество
лица, замещающего
соответствующую

должность

Годовой доход 
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимост

и

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Власова Любовь Петровна 624 273,35

Земельный участок  
(1/14 доли) 47320000 Россия

- 
Земельный
участок

916,5 Россия

Квартира 
(общая совместная)

62,7 Россия
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Квартира
(общая совместная)

37,2 Россия 

Супруг 663 994,19

Земельный участок
(индивидуальная) 916,5

Россия

Автомобиль
легковой:

Hyundai Santa
Fe,

ВАЗ 11113,
трактор

колесный Т-16
М, трактор

колесный Т-16
М

- - - 

Квартира
 (общая

совместная)
62,7 Россия

Квартира 
(общая совместная)

37,2 Россия

44.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Сухой Отрог» Балаковского района Саратовской области  с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество
лица, замещающего
соответствующую

должность

Годовой доход 
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимост

и

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Бессарабова Светлана
Александровна

767 383,83

Земельный участок 
(1/5- доля)

1745 Россия

- - - -
Жилой дом 
(1/5- доля)

81,5 Россия

Несовершеннолетний
ребенок

-
Земельный участок 

(1/5- доля)
1745

Россия
- - - -
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Жилой дом 
(1/5- доля)

81,5 Россия

Несовершеннолетний
ребенок

-

Земельный участок 
(1/5- доля)

1745 Россия

- - - -

Жилой дом 
(1/5- доля)

81,5 Россия

 
45. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера директора Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа с. Малая Быковка» Балаковского района Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой
доход за 2020

г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Жданова Марина Васильевна 631 230,80 - - -
Легковой

автомобиль: 
Лада 219210

Земельный
участок

Жилой дом

3 000

109

Россия

Россия

Супруг 435 795,26

Земельный участок
(индивидуальная)

3000 Россия
- - - -

Дом 
(индивидуальная)

109 Россия

46.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  директора муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Комсомольское» Балаковского района Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 Фамилия, имя, отчество лица, Годовой Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, Перечень объектов недвижимого имущества,
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замещающего
соответствующую должность

доход 
за 2020 г.
(руб.)

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Тимукина Екатерина
Сергеевна

599 602,14

Квартира
(индивидуальная)

57,7 Россия
ВАЗ 21074

Земельный
участок

Жилой дом

875

90

Россия

Россия

Супруг 159 706,0

Земельный участок 
(индивидуальная) 

875 Россия

ГАЗ 3302 - - -
Земельный участок 
(индивидуальная) 

677 Россия

Жилой дом 
(индивидуальная) 

Жилой дом
(индивидуальная) 

90

54,4

Россия

Россия 

Несовершеннолетний ребенок  - - - - -

Земельный
участок

Жилой дом

Квартира 

875

90

57,7

Россия

Россия

Россия 

47.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера директора Муниципального  автономного  общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Подсосенки» Балаковского района Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 
Фамилия, имя, отчество лица,

замещающего соответствующую
должность

Годовой
доход 

за 2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимост

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения
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(вид, марка) и

Курбатова Людмила Евгеньевна 440 444,32
Земельный участок
(индивидуальная)

1500 Россия

Легковые
автомобили:
ВАЗ Лада
Приора

Квартира 95 Россия

48. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера директора Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная
общеобразовательная школа с. Ивановка» Балаковского района Саратовской области с 1 января по 31 декабря 2020 года

 

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Нестеренко Наталия
Владимировна

680 842,24

Земельный
участок,
(1/5 доли)

640 Россия

Россия

Мотоцикл
МТ 9

- - -

Жилой дом
(1/5 доли)

53,5

Супруг 768 606,47

Земельный
участок,
(1/5 доли)

640 Россия
Автомобиль
легковой Лада
Гранда,прицеп
к легковому
автомобилю

- - -
Жилой дом,
(1/5 доли)

53,5 Россия

Несовершеннолетний ребенок -

Земельный
участок,
(1/5 доли) 

640 Россия

- - - -

Жилой дом,
(1/5 доли)

53,5 Россия
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Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителей муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений 

Балаковского муниципального района 
за отчётный период 2020 года.

1.  Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 1»      
г. Балаково с 1 января по 31 декабря 2020года

Фамилия, имя,   
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую 
должность

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся  в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Зинина Ольга
Олеговна

581 837,88

Квартира 
(индивидуальная) 

59,9 Россия
- - - -

Жилой дом
(1/4 доли)

33,6 Россия

Несовершеннолет-
ний ребенок

-
Жилой дом
 (1/4 доля) 33,6 Россия - Квартира 59,9 Россия

2.  Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ  «Детский сад № 2 «Ласточка»  г.Балаково      
с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую 
должность

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся  в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Ротко Татьяна
Алексеевна

615 842,82
Квартира
(1/3 доля)

57,7 Россия - - - -

Супруг 310 881,58
Квартира
 (1/2 доли)

41,7 Россия
-

- - -
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3.  Сведения о доходах,  имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего МАДОУ «Детский сад № 3 «Радуга» г. Балаково
с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую 
должность

Годовой доход
за 2020 г.

(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся  в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Кузнецова Наталья
Васильевна

1 768 310,86 - - -
Легковой

автомобиль: 
Nissan Qashqai 

Квартира 62,5 Россия

Супруг
1 359 480,94 Квартира

(индивидуальная) 
62,5 Россия - - -

4.  Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ - детский сад № 4  г. Балаково с 1 января по 
31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующу
ю должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся  в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Медянова Лариса
Александровна

367 296,02

Земельный
участок

(индивидуальная)

524 Россия

- Гараж 21 Россия

Земельный
участок

(индивидуальная)

200 Россия

Квартира
(индивидуальная)

Дом
(индивидуальная)

Баня
(индивидуальная)

47

58

11

Россия

Россия

Россия
Супруг 1 302 239,24 - - - Легковые Квартира 47 Россия
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автомобили:  Mazda
6 ., Honda CR-V.,
прицеп  к легковому
автомобилю

5. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ -  детский сад комбинированного вида № 5
«Умка» г. Балаково с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую
должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся  в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Тюрина Римма
Таймуразовна

721 060,01

Квартира
(1/2 доля)

Квартира
(индивидуальная) 

68,8

40,4

Россия

Россия 

- - - -

6.  Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ - детский сад  № 6 «Тополек» с 1 января по 31
декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую
должность

Годовой
доход за
2020  г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Куликова Алина
Сергеевна

530 042,90
Квартира

(индивидуальная) 
46,7 Россия - - - -

7.  Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ - детский сад № 7 «Улыбка»  г. Балаково с 1 
января по 31 декабря 2020 года
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Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую
должность

Годовой
доход за 2020

г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Мельниченко
Елена

Владимировна
485 821,46

Земельный
участок

(индивидуальная)

Квартира
(1/2 доля)

400

58,3

Россия

Россия 
- - - -

Квартира
(индивидуальная)

36,5 Россия

Супруг
455 320,24 Квартира 

(1/2 доля)
58,3 Россия - Гараж 12 Россия 

8.  Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ - детский сад № 8  г. Балаково с 1 января по 
31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую
должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Яковлева Елена
Владимировна

471 443,26 - - - -
Квартира 48,4 Россия 

Супруг 478 153,60
Квартира 

(индивидуальная) 
43,2 Россия 

Легковой
автомобиль:
ВАЗ (Lada)

Granta 

Квартира 48,4 Россия 

9.  Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ -  детский сад № 9  г. Балаково с 1 января по
31 декабря 2020 года
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Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую
должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные средства
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Захарова Лилия
Николаевна

431 952,37

Квартира 
(1/2 доли)

45,4 Россия
- - - -

Квартира
(1/2 доля) 

44 Россия

Супруг 275 444,12
Квартира 
(1/2 доля)

45,4 Россия - - - - 

Квартира
(1/4 доля) 

43,6 Россия

10.  Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ - детский сад  № 10 «Подсолнушек» г.
Балаково с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую
должность

Годовой
доход за

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные средства
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Шагова Галина
Иннокентьевна

521 801,09
Квартира 
(общая

совместная)
57,3 Россия -

Земельный
участок

400 Россия

Супруг 153 234,0
Квартира 
(общая

совместная)
57,3 Россия -

11.  Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ -  детский сад № 11 «Сказка»  г. Балаково с 1
января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, Годовой Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, Перечень объектов недвижимого
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отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

доход за
2020 г.
(руб.)

принадлежащих на праве собственности имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Улитина Оксана 
Филимоновна

372 884,87

Земельный
участок

(индивидуальная)
601 Россия

- - - -
Жилой дом 

(индивидуальная) 

Квартира 
(1/3 доля) 

12

48,3

Россия

Россия 

Супруг 520 479,11

Квартира
(1/3 доля) 

48,3 Россия Легковой
автомобиль: рено

логан
- - -

- - -

12.  Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ -  детский сад комбинированного вида    №
12 «Журавушка»  г. Балаково с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя,
отчество лица,
замещающего

соответствующую
должность

Годовой
доход за
2020  г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные средства
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Сим Наталья
Семеновна

703 085,54 - - - - Квартира 64,8 Россия

13. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера директора  МАДОУ -  детский сад № 13 «Жемчужинка» г. Балаково
с 1 января по 31 декабря 2020года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую
должность

Годовой
доход за
2020  г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya


Косульникова
Нелли

Редженаловна
871 260,29 - - - - - - -

Супруг 
1 291 208,79 Квартира 

(индивидуальная) 
51,2 Россия 

Легковые
автомобили: FIAT

178CN1A ; 
Kia Sportage

- - -

14. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ -  детский сад № 14  г. Балаково с 1 января по
31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую 
должность

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные средства
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Догадина Наталья
Михайловна

554 449,95
Квартира
(2/3 доли)

43,2 Россия - - - - 

Супруг 368 483,76 - - -
Автомобиль легковой:

Fiat  Punto
Квартира 43,2 Россия

Несовершеннолет-
ний ребенок

7 609
Квартира
(1/3 доля)

43,2 Россия - - - -

15. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ - детский сад компенсирующего вида     №
15 «Мальвина»  г. Балаково с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую 
должность

Годовой 
доход за 
2020 г. 
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна 
расположения

Транспортные средства
(вид, марка)

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна 
расположени
я
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16. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего МАДОУ -  детский сад № 16 «Ромашка»  г. Балаково с
1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую 
должность

Годовой
доход за 

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Павлова Мария
Александровна

692 822,29

Земельный
участок

(индивидуальная) 

Жилой дом
(индивидуальная)

519

53

Россия

Россия

Легковой
автомобиль: ВАЗ-

Лада Калина  
- - -

Супруг 617 192,20 - - - -

Земельный
участок

519 Россия

Жилой дом 53 Россия 

Несовершеннолет-
ний ребенок

- - - - -

Земельный
участок

Жилой дом

519

53

Россия

Россия

17. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего МАДОУ -  детский сад № 17 «Затейники»   г. Балаково
с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую 

Годовой
доход за 

2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения
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должность
(вид, марка)

Ершова Анна
Александровна

544 867,97
Квартира

(индивидуальная) 52,1 Россия
Легковой

автомобиль: Рено
Сандеро 

 Земельный
участок

600 Россия

Супруг 606 858,24 - - - -
Квартира

Квартира 

59,0

52,1

Россия

Россия 
Несовершеннолет-

ний ребенок
- - - - - Квартира 52,1 Россия

18. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ - детский сад № 18 «Малыш» с 1 января по
31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую
должность

Годовой доход
за 2020  г.

(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные средства
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Варюшина
Марина

Леонидовна

1 312 338,13
- - - - Квартира 56,4 Россия

Несовершеннолет
ний ребенок - - - - - Квартира 56,4 Россия

19. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего МАДОУ -  детский сад № 19 «Светлячок»  г. Балаково
с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую 
должность

Годовой доход
за 2020  г.

(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Звягина Татьяна
Николаевна

672 559,83
Квартира

(индивидуальная)
59,5 Россия - Квартира 62 Россия

Несовершеннолет- - - - - -  Квартира 62 Россия
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ний ребенок

20. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего МАДОУ -  детский сад № 20 «Олимпийская сказка»
г. Балаково с 1 января по 31 декабря  2020 года.

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую
должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Браило Анна
Васильевна

500 882,57

Земельный участок
(индивидуальная)

366
Россия 

- Гараж 18 Россия 
Земельный участок
(индивидуальная)

385
Россия

 Квартира
(индивидуальная)

46,8 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

31,6 Россия 

Дом
(индивидуальная)

20 Россия 

Супруг 567 906,52
Квартира

(индивидуальная)
45,9 Россия

Легковой
автомобиль:
ВАЗ 21074   

Квартира 46,8 Россия

21. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего МАДОУ -  детский сад № 22  г. Балаково с 1 января по
31 декабря  2020 года.

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую 
должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения
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Чернова Наталья
Николаевна

621 973,58

Земельный участок
(индивидуальная)

Земельный участок
(индивидуальная)

Дача
(индивидуальная)

Квартира
(¼ доли) 

1500

481

42

62,7

Россия

Россия

Россия

Россия

- - - -

Супруг 941 778,08
Квартира
(¼  доли)

62,7 Россия
Легковой

автомобиль: Шкода
Fabia  

- - -

Несовершеннолет-
ний ребенок

-
Квартира
(¼ доли) 

62,7 Россия - - - -

22. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ -  детский сад № 23  г. Балаково с 1 января по
31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую 
должность

Годовой доход
за 2020  г.

(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Лесных Маргарита
Сергеевна

673 810,86
Квартира

(индивидуальная)
52,5 Россия

Легковой
автомобиль: KИA

PИО  
- - -

Супруг 87 888 Квартира 
(индивидуальная)

52,2 Россия -
Квартира 52,5 Россия

Несовершеннолет-
ний ребенок

- - - - -
Квартира 52,2 Россия

Несовершеннолет-
ний ребенок

- - - - -
Квартира 52,2 Россия

23. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ -  детский сад комбинированного вида     №
24 «Непоседы»  г. Балаково с 1 января по 31 декабря 2020 года
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Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую 
должность

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Маркина Лариса
Юрьевна

674 876, 66

Земельный участок 
(индивидуальная)

429 Россия

- - - -
Квартира
(1/3 доля)

62,6 Россия

Дом 
(индивидуальная)

31 Россия

24. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ - детский сад  комбинированного вида     № 
33   г. Балаково с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую 
должность

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Губарькова 
Наталья 
Владимировна

657 405,11

Квартира
(½ доля)

29 Россия

- - - -
Земельный

участок
(индивидуальная)

582 Россия

25. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего МАДОУ -  детский сад № 34 «Теремок»  г. Балаково
с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую 
должность

Годовой доход
за 2020 г.

(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения
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Сергеева Татьяна 
Николаевна 

475 732,15
Квартира 

(индивидуальная)
31,8 Россия - Квартира 59,5 Россия

26. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ - детский сад № 35  г. Балаково с 1 января по 
31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую 
должность

Годовой доход
за 2020 г.

(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Горбунова
Екатерина 
Александровна

561 584,52

Земельный участок 
(индивидуальная)

Квартира
(8/10 доли) 

420

62,7

Россия 

Россия

Легковой
автомобиль:

ВАЗ Лада Xрей 
- - -

Квартира 
(1/4 доли)

34,0 Россия

Несовершеннолет-
ний ребенок

-
Квартира

(1/10 доли) 
62,7 Россия - - - -

Несовершеннолет-
ний ребенок

-
Квартира

(1/10 доли) 
62,7 Россия -

-
- -

27.  Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ - детский сад  комбинированного вида   № 38
«Совёнок»  г. Балаково с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую 
должность

Годовой доход
за 2020  г.

(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Тарутина Ирина 
Леонидовна

532 413,27
Квартира 

(индивидуальная)
42,9 Россия - - - -
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28. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ - детский сад № 39 «Солнышко»  г. Балаково
с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую 
должность

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Антипова Елена
Валерьевна

408 472,15

Квартира 
(индивидуальная) 

39,7 Россия

Легковой
автомобиль:

Шевроле Авео 
- - -

Квартира
(1/2 доля) 

Земельный участок
(индивидуальная) 

52,3

457

Россия

Россия

 
29. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ -  детский сад  комбинированного вида    №
41 «Березка»  г. Балаково с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую 
должность

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Макарова
Екатерина
Алексеевна

527 855,98
Квартира 

(индивидуальная) 
43,5 Россия - - - -

30.  Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ -  детский сад  комбинированного вида № 50
«Тополёк» г. Балаково с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующу
ю должность

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Картушина 476 709,32 Квартира 37,6 Россия - Земельный 900 Россия
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Екатерина
Владимировна

(½ доли)  
участок

Квартира 52,3 Россия

Супруг
753 138,09 

 
Квартира 

(индивидуальная) 
52,3 Россия 

Легковой автомобиль:
МАЗДА 6 

Гараж

Гараж 

Земельный
участок 

24

24

500

Россия 

Россия 

Россия 

31.  Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего МАДОУ - детский сад № 56 г. Балаково с 1 января по
31 декабря 2020 года

 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую 
должность

Годовой доход
за 2020 г.

(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площ
адь
(кв.
м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Кошкина Лилия
Сергеевна

493 625,06

Земельный участок 
¼ доли

1200 Россия 

- - - -

Земельный участок 
(индивидуальная) 700 Россия

Жилой дом 
¼ -доли

89 Россия

Жилой дом
(индивидуальная) 42,3 Россия 

Квартира 
(индивидуальная) 

43,4 Россия

Несовершеннолет-
ний ребенок

- Земельный участок 
¼ доли

1200 Россия 
- Квартира 43,4 Россия 

Жилой дом 89 Россия



¼ -доли

32. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ -  детский сад № 57 «Радужный мир»        г.
Балаково с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую 
должность

Годовой
доход за 2020

г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площа
дь (кв.

м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Петрова Илона
Владимировна

987 007,70
- - -

Легковые
автомобили: Honda

CR-V, 
КИА  CEED

Квартира 48 Россия

Супруг 1 095 450,39

Земельный участок
(индивидуальная) 

1200 Россия

Легковой
автомобиль: ВАЗ-

2106 
Квартира 48 Россия

Двухэтажное
нежилое строение
(индивидуальная) 

53,4 Россия

Баня
(индивидуальная) 

22 Россия 

33. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ - детский сад № 61 «Гномик»  г. Балаково с 1
января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую 
должность

Годовой доход
за 2020 г.

(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Тарасенко Татьяна
Александровна 

520 126,53 Земельный участок
(индивидуальная)

Земе6льный участок 
 (индивидуальная) 

603

313

Россия 

Россия 

- - - -
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Жилой дом 
(индивидуальная) 

Жилой дом 
(индивидуальная) 

80,4

42,5

Россия 

Россия 

Квартира 
(1/3 доли)

Квартира
(индивидуальная) 

40,3

59,7

Россия 

Россия

Супруг 303 135,02

Земельный участок
(индивидуальная) 

600 Россия Легковой
автомобиль:
ВАЗ 21053 

- - -
Квартира
(1/3 доли)

40,3 Россия 

34. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ -  детский сад  комбинированного вида № 62
«Золотая рыбка»  г. Балаково с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую
должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Пилипенко
Надежда
Ивановна

728 099,52
Квартира

(индивидуальная) 
75,7 Россия - - - -

Супруг
448 695,65

- - -
Легковой

автомобиль:
Mitsubishi Pajero

Квартира 75,7 Россия

Гараж 23 Россия

35. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера   заведующего  МАДОУ - детский сад № 64    г. Балаково с 1 января по  
31 декабря 2020 года
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Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую
должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Кармаева Инесса
Вагисовна

543 234,67

Земельный
 участок

(индивидуальная) 
696 Россия

Легковой
автомобиль:

Nissan Qashqai
- - -

Садовый домик
(индивидуальная) 

Баня 
(индивидуальная) 

39,5

8,5

Россия 

Россия 

Квартира
(1/2 доли)

    62 Россия

36. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ -  детский сад № 65  г. Балаково с 1 января по
31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую
должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Жукова Вера
Гавриловна

1 679 753,47 Квартира 
(индивидуальная) 

46,8 Россия - - - -

37. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ - детский сад № 67 г. Балаково с 1 января по
31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую 
должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения
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Ласкина Любовь
Александровна

463 150,31

Квартира
(1/6 доли)

Земельный
участок

(индивидуальная) 

Садовый домик

68,9

444

25,1

Россия

Россия

Россия

Легковой
автомобиль:
HYUNDAI
SOLARIS 

- - -

Квартира 59,8 Россия 

Супруг 675 411,35
Квартира
(1/3 доли )

59,8 Россия          - - - -

38.  Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ -  «Центр развития ребенка» – детский сад
№ 70 «Теремок»  г. Балаково с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество
лица, замещающего
соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид
объектов

недвижимо
сти

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортн
ые средства
(вид, марка)

Вид
объектов
недвижим

ости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Безгодова Елена Николаевна 695 869,95

Квартира 
(¼ доли) 

Квартира 
(¼ доли) 

47,8

52,7

Россия

Россия

- - - -

Супруг

Несовершеннолтений
ребенок 

289 804,09

-

Квартира
(¼ доли) 

Квартира
(¼ доли) 

47,8

47,8

Россия 

Россия 

Легковой
автомобиль:

Тайота
Авенсис 

- - -

http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya


39. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ - детский сад комбинированного вида  № 72
«Родничок»   г. Балаково с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую 
должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Шинкаренко
Лариса Васильевна

678 479,63 - - -
Легковой

автомобиль:
Опель Корса

Квартира 63,4 Россия

40.  Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ Центра развития ребенка - детский сад
«Страна чудес»  г. Балаково с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую 
должность

Годовой
доход 

за 2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Ашомка Ирина
Викторовна

523 902,26 Квартира
(индивидуальная) 

48 Россия - - - -

Супруг 218 120,74

Земельный участок
(индивидуальная) 

Квартира
(индивидуальная)

2000

37,1

Россия

Россия

Легковой
автомобиль: LADA

212140
Квартира 48 Россия 

41.  Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заведующего  МАДОУ - детский сад села Маянга Балаковского
района с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 

Годовой
доход за 2020

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании
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замещающего 
соответствующую 
должность

г. (руб.)
Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Шишканова Ирина
Павловна

339 002,05

Земельный
участок 

(1/20 доли)

2160000
Россия

- - - -Земельный
участок 

(1/16 доли)
592000 Россия

Квартира 
(1/4 доли)

67,1 Россия

Супруг 568 286,88

Земельный
участок

(долевой 1/20)
2160000 Россия

Легковой автомобиль:
LADA Калина 

- - -

Земельный
участок

(1/38 доли)

4104000
Россия

Земельный
участок 

(1/16 доли)

592000 Россия

Земельный
участок 

(6/55 доли)

Земельный
участок

(1/14 доли)

1980000

518000

Россия

Россия

Квартира 
(1/4 доли)

67,1 Россия



42.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера заведующего   МАДОУ  –  детский  сад  №  1  села  Натальино
Балаковского района с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующ
ую должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Липатова
Марина

Петровна
526 418,79

Земельный участок 
(индивидуальная)

611 Россия
Автомобиль

Форд Фокус 1
- - -

Жилой дом
(индивидуальная)

65,3 Россия

Супруг 
1 398 294,42

- - -
Легковой

автомобиль:
Hyundai Elantra

Жилой дом 

Земельный
участок 

65,3

611

Россия 

Россия 

43. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера директора МАУ ДОЦ «Ласточка»  с 1 января по 31 декабря 2020
года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую 
должность

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площ
адь
(кв.
м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Пешков Игорь
Семенович 

572 661 ,86 Земельный участок 
(индивидуальная)

Земельный участок
(индивидуальная)

Земельный участок 
(индивидуальная)

520

720

334

61,4

Россия

Россия

Россия

Россия

Легковые автомобили:
ВАЗ 2329, ГАЗ

330730, Внедорожное
мотосредство VK540E

YAMAXA,
Внедорожное
мотосредство
CFMOTO X6 ,

Моторная лодка

Земельный
участок

Гараж

Водный объект

76000

18

0

Россия

Россия

Россия
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Квартира
(½ доли) 

Нежилое строение 
(индивидуальная)

62,4 Россия

Казанка M, Моторная
лодка Мастер 400,
Моторная лодка

Сарепта, Прицеп к
легковому

автомобилю, Прицеп к
легковому

автомобилю 

Жилой дом 
122,5

Россия

Супруга 797 868,45
Квартира
(½ доли) 

61,4 - - - - -

Несовершеннолет-
ний ребенок

- - - - - Квартира 61,4 Россия

44. Сведения о доходах,  имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального автономного учреждения «Детский 
оздоровительный центр «Салют» с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
соответствующую 
должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Соколова Наталья
Михайловна 

723 267,70

Жилой дом
(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

45,5

30,5

Россия

Россия

- - - -

http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya


Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителей учреждений Балаковского муниципального района за отчётный период 2020 года.

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера   директора Муниципального казенного учреждения «Центр  
бухгалтер  ского обслуживания   Балаковского муниципального района»   с 1 января по 31 декабря 20  20   года  

 

Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего соответствующую 
должность

Годовой доход
 за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
располож

ения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Детинкина Людмила Петровна 993 757,76
Квартира

(индивидуальная)
47,5 Россия

Легковой
автомобиль:
ВАЗ 21013

- - -

Супруг 732 763,38 - - -
Легковой

автомобиль:
Renault Duster

Квартира 47,5 Россия

Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   директора    Муниципального  бюджетного  учреждения  
Балаковского муниципального района Саратовской области «Служба субсидий»   с 1 января по 31 декабря 20  20   года  

 

Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего соответствующую 
должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
располож

ения

Транспортн
ые средства

(вид,
марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Мирошина Татьяна Васильевна 1 949 375,23

Земельный участок
(1/2 доли)

765 Россия

- - - -

Дачный дом
(индивидуальная)

14 Россия

Жилой дом 
(½ доли) 

Квартира
(индивидуальная)

147,4

62,2

Россия

Россия

Квартира
(1/4 доли)

63,0 Россия

Супруг  387 338,53
Легковые
автомобили

Квартира 62,2 Россия

http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya
http://www.admbal.ru/sved/svedeniya-o-dokhodakh-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-zamestitelya


Земельный участок
(1/2 доли)  765 Россия

Daewoo
Nexia:,
Renault
Arkana

Квартира
(1/4 доли)

Жилой дом 
(½ доли )

53,3

147,4

Россия

Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 62,2 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 62,2 Россия
Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 62,2 Россия

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера   директора Муниципального казенного учреждения             «ЦБ  
ОМС БМР»   с 1 января по 31 декабря 2020    года  

 

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой доход за
2020 года (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид
объектов
недвижимо

сти

Площа
дь (кв.
м.)

Страна
расположения

Уварова Анна Николаевна 1 018 647,64

Земельный участок
(Индивидуальная) 548 Россия

- - - -

Квартира
(Индивидуальная)

72,2
Россия  

Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   директора  Муниципального  казенного  учреждения  
«Управление транспортно-хозяйственного обеспечения, работы с населением, делопроизводства и архивного дела» БМР     с 1 января по 31  
декабря 20  20   года  

Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего 
соответствующую должность

Годовой доход 
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид
объектов
недвижимо

сти

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Чернов Антон Николаевич 941 778,08 Квартира 62,7 Россия Легковой - - -
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(14 доли) 
автомобиль:

SKODA FABIA

Супруга 621 973,58

Земельный участок
(индивидуальная) 1500

Россия

- - - -
Земельный участок
(индивидуальная)

481 Россия

Дача
(индивидуальная)

42 Россия

Квартира
(1/4 доли)

62,7 Россия

Несовершеннолетний ребенок -
Квартира
(1/4 доли)

62,7 Россия - - - -

Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   и.о.директора  Муниципального  казенного  учреждения  
«Управление дорожного хозяйства и благоустройства» БМР     с 1 января по 31 декабря 2020 года  

Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего 
соответствующую должность

Годовой доход 
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.)
Страна

располож
ения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид
объектов
недвижимо

сти

Площа
дь (кв.
м.)

Страна
расположения

Гомеров Денис Борисович  1 028 218,42 Земельный участок
(индивидуальная) 

Жилой дом 

550

101,2

Россия 

Россия 

Легковой
автомобиль: Daewoo

Nexia

- - -
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(индивидуальная) 

Супруга
90 433,50

Квартира
(1/4 доли) 

53,3 Россия -

Земельный
участок

Жилой дом 

550

101,2

Россия 

Россия 

Несовершеннолетний ребенок - - - - -

Земельный
участок

Жилой дом 

550

101,2

Россия 

Россия 

Несовершеннолетний ребенок - - - - -

Земельный
участок

Жилой дом 

550

101,2

Россия 

Россия 

Несовершеннолетний ребенок  - - - - -

Земельный
участок

Жилой дом 

550

101,2

Россия 

Россия 

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера   директора МАУ БМР «Информационный центр «Балаковские  
вести»   с 1 января по 31 декабря 20  20   года  

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход 
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Ивлиева Наталья Николаевна 941 517,20
Квартира
(1/2 доли)  46,2 Россия

Легковой
автомобиль:
Лада  Веста

- - -

Супруг 867 872,58

Квартира
(1/2 доли) 

Квартира
(индивидуальная)

46,2

49

Россия

Россия

- - - -
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Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 46,2 Россия

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера   директора    МКУ «Управление по делам ГО, предупреждения и  
ликвидации последствий ЧС администрации БМР»   с 1 января по 31 декабря 20  20   года  

 

Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего соответствующую 
должность

Годовой доход 
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид
объектов
недвижимо

сти

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Багасин Андрей Витальевич 1 436 650,60

Земельный
участок

(индивидуальная)
723 Россия

- - - -

Жилой дом
(индивидуальная)

49,9 Россия

Супруга 164 365,00
Квартира
(2/4 доли)

59,5 Россия - - - -

Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   директора     МКУ  «Организационно-методический  центр  
учреждений образования БМР»   с 1 января по 31 декабря 2020 года  

 

Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего соответствующую 
должность

Годовой
доход за
2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов недвижимости
Площадь
(кв. м.)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид
объектов
недвижимо

сти

Площа
дь (кв.
м.)

Страна
расположения

Лагода Анна Петровна 960 815,70

Земельный участок 
(1/2-доли)

937 Россия

- Гараж 30 РоссияЗемельный участок 
(индивидуальная) 

600

Россия
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Незавершенный строительством
дом

(1/2-доли)

Садовый дом 

-

48

Россия

Россия
Квартира 

(общая совместная) 
52,9 Россия

Супруг  522 383,26
Квартира

(общая совместная)
52,9 Россия

Легковой
автомобиль:
TOYOTA
COROLA

- - -

 

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера   директора    МБСПУ «Комбинат благоустройства»   с 1 января по  
31 декабря 2020 года

 

Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего соответствующую 
должность

Годовой доход 
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположе

ния

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид
объектов
недвижимо

сти

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Сульдин Николай Иванович 842 233,26

Земельный
участок
(¼ доли) 

1281 Россия

- Квартира 60 Россия

Жилой дом
(¼ доли) 

66,7 Россия

Супруга
151 987,37

Земельный
участок 
(¼ доли) 

Жилой дом
(¼ доли) 

Квартира
(индивидуальная)

1281

66,7

60

Россия

Россия

Россия

- - - -
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Несовершеннолетний ребенок -

Земельный
участок 
(¼ доли) 

Жилой дом
(¼ доли) 

1281

66,7

Россия

Россия

- Квартира 60 Россия

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера   директора    МАУ «Бизнес-инкубатор БМР»   с 1 января  
по 31 декабря 2020 года

 

Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего соответствующую 
должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортны
е средства
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Копыльцова Мария Викторовна  2 248 062,45

Земельный участок
(индивидуальная)

1500 Россия 

Легковой
автомобиль:
Lexus NX 200

Земельный
участок

722 Россия 

Дача
(индивидуальная)

500 Россия 

Квартира
(1/2 доли)

Нежилое
помещение

(индивидуальная) 

Нежилое
помещение 

(индивидуальная)

Нежилое
помещение

(индивидуальная)

Нежилое
помещение 

(индивидуальная)

80,9

149,9

455,6

371,8

66

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Несовершеннолетний ребенок  -
Квартира 
(1/2 доли)

80,9 Россия  - - - -
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Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера     директора     МКУ  БМР  «Управление  жилищно-  
коммунального хозяйства»   с 1 января по 31 декабря 2020го  да   

 

Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего соответствующую 
должность

Годовой доход
за 2020 г(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид
объектов
недвижимо

сти

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Филимонов Александр Николаевич  395 881,45
Квартира
(½ доли) 

58,9 Россия 
Легковой

автомобиль: Kia
Cerato

Несовершеннолетний ребенок  -

- - -

- Квартира  58,9 Россия 

- - -

Несовершеннолетний ребенок  - - - - - Квартира  58,9 Россия 

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера директора   Муниципального автономного учреждения «Центр  
Комплексного обслуживания детей и молодежи «Молодежная Инициатива»   с 1 января по 31 декабря 2020   г  ода  

Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего соответствующую 
должность

Годовой доход
за 2020 г(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид
объектов
недвижимо

сти

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Шишова Мария Владимировна  580 088,66
Квартира

(индивидуальная )
33,7 Россия  - - - -

Несовершеннолетний ребенок  - - - - - Квартира  33,7 Россия 
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Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей учреждений 
культуры Балаковского муниципального района за отчётный период 2020 года.

1.  Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера директора МАУК «Межпоселенческая центральная
библиотека Балаковского муниципального района» с 1 января по 31 декабря 20  20   года  

 

Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего 
соответствующую должность

Годовой доход 
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Жуковская Наталья Эдуардовна 668 262,63

Квартира
(индивидуальная)

44,3 Россия

- - - -Земельный участок
(индивидуальная)

449 Россия

Земельный участок
(индивидуальная)

331 Россия

2.  Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера   директора муниципального автономного образовательного  
учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1»   с 1 января по 31 декабря 20  20   года  

 

Фамилия, имя, отчество 
лица, замещающего 
соответствующую 
должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид
объектов
недвижимо

сти

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Гусева Людмила 
Владимировна

943 151,75
Квартира

(индивидуальная)
44,7 Россия - - - -
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3. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера   директора МАУДО «Детская школа искусств № 4»  
с 1 января по 31 декабря 20  20   года  

 

Фамилия, имя, отчество 
лица, замещающего 
соответствующую 
должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Иваненко Елена Олеговна 861 644,12
Квартира

(индивидуальная)
50,6 Россия - - - -

Супруг 1 007 980,10 - -

Легковой
автомобиль:
KIA G4FG
ES792679

Квартира 50,6 Россия

4. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера   директора МАУДО «Балаковская художественная школа  
им.В.И. Задорожного»   с 1 января по 31 декабря 20  20   года  

 

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего 
соответствующую должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв. м.)

Страна
расположения

Боровкова Инна Валерьевна 552 348,41 - - - - Квартира 59,9 Россия

Супруг 2 097 524,32 Земельный участок
(индивидуальная)

Земельный участок
(½ доли) 

Квартира
(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

Квартира

1327

296

39,9

39,9

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобиль
грузовой:

ФАУ СА 1020 VR

Квартира

Гараж

Гараж

59,9

20

20

Россия

Россия

Россия
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(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

Нежилое здание
(1/2 доли)

Нежилое здание 
(индивидуальная)

Нежилое здание
(индивидуальная)
Нежилое здание
(индивидуальная)

57,6

57,6

157,5

158

773

52,6

Россия

Россия

 
Россия

Россия

Россия

Россия

5.  Сведения о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   директора  Муниципального  автономного  учреждения  
культуры  «Концертная  организация  «Городской  центр  искусств  им.  М.Э.  Сиропова»  муниципального  образования  город  Балаково
с 1 января по 31 декабря 2020 года

 

Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего соответствующую 
должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
располож

ения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид
объектов

недвижимос
ти

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Брызгалова Людмила Аркадьевна 748 420,55
Квартира

(индивидуальная)
52,6 Россия -

Квартира 58,8 Россия

Гараж 26 Россия

6.  Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   директора Муниципального автономного учреждения  
дополнительного образования  «Детская школа искусств»   с 1 января по 31 декабря 20  20   года  

 

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего 
соответствующую должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
 (кв. м.)

Страна
располож

ения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид
объектов
недвижимо

сти

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения
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Кравчук Ольга Владимировна 630 273,01

Земельный
участок

(Индивидуальная)

Жилой дом
(Индивидуальная)

Квартира
(Индивидуальная)

992

36,5

46,8

Россия

Россия

Россия

Легковой
автомобиль:
Volkswagen

Polo

Гараж 18 Россия

7.  Сведения о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   директора  Муниципального  автономного  учреждения  
культуры «Балаковская городская центральная библиотека» муниципального образования город Балаково   с 1 января по 31 декабря 2020  
года

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего 
соответствующую должность

Годовой доход за
2020  г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположе

ния

Транспортные средства
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна расположения

Черенева Татьяна Тихоновна 645 453,44

Квартира 
(1/3 доли)

Квартира
(индивидуальная)

51,7

38,1

Россия

Россия
- - - -

Супруг 689 619,51

Земельный
участок 

(индивидуальная)

Земельный
участок 

(индивидуальная) 

Квартира 
(1/3 доли)

Квартира
(индивидуальная)

500

467 

51,7

41,7

Россия 

Россия 

Россия

Россия

Легковой автомобиль:
OPEL ASTRA

Гараж 30 Россия
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8.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   художественного  руководителя  муниципального  
автономного учреждения культуры «Балаковский театр юного зрителя» муниципального образования город Балаково    с 1 января по 31  
декабря 2020 года

 

Фамилия, имя, отчество 
лица, замещающего 
соответствующую 
должность

Годовой доход
за 2020  г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся
в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортн
ые средства
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна расположения

Потапов Максим 
Анатольевич

658 738,75 - - -
РЕНО

САНДЕРО
Степвей 

Комната

Квартира

23,2

64

Россия

Россия

Супруга 532 573,03 - - - -
Комната 23,2 Россия
Квартира 64 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок

- - - - -
Комната
Квартира

23,2
64

Россия
Россия

9.  Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера   директора муниципального автономного учреждения  
дополнительного образования «Детская школа искусств №2 им. И.Я. Паницкого»    с 1 января по 31 декабря 20  20   года  

 

Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего соответствующую 
должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Горбунова Валентина Алексеевна 798 252,18

Квартира 
(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

38,4

63

Россия 

Россия

- - - -
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Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей
учреждений спорта Балаковского муниципального района за отчётный период 2020 года.

1.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   директора  Муниципального  автономного  
учреждения  «Спортивная школа «Юность»   с 1 января по 31 декабря 2019 года  

 

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход 
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Музыров Юрий Александрович  855 389,96
Квартира
(2/3 доли) 

48,8 Россия
Легковой

автомобиль:Лада
Гранта 

- - -

Супруга 373 647,39
Квартира
(1/3 доли) 

48,8
Россия   - - - -

2.  Сведения о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   директора  Муниципального  автономного  учреждения  
ДО «ДЮСШ по водным видам спорта»   с 1 января по 31 декабря 2019 года  

 

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход 
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Першуков Алексей Юрьевич   1 569 376,48 - - - - Квартира 43,6 Россия

Супруга 486 207,10
-

-
-

Легковой
автомобиль:
Opel Astra

Квартира 43,6 Россия
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Несовершеннолетний ребенок  - - - - - Квартира 43,6 Россия

3.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   директора  Муниципального  бюджетного  учреждения  
«Городской подростково - молодёжный центр «Ровесник» муниципального образования город Балаково    с 1 января по 31 декабря 2020 года  

Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего соответствующую 
должность

Годовой доход 
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
располож

ения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид
объектов
недвижимо

сти

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Шевченко Антон Сергеевич  499 011,90
Квартира
(1/2 доля)

31,2 Россия
Легковой

автомобиль: Toyota
RAV4

Квартира 52,5 Россия

Супруга 258 250,22

Квартира
(1/2 доля)
Квартира
(½ доли) 

31,2

24

Россия

Россия
- - -

Несовершеннолетний ребенок - - - - -
Квартира

Квартира

52,5

62,3

Россия

Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - - -
Квартира

Квартира

48

62,3

Россия

Россия

4.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   директора  МБУ  «Центр  военно-патриотического  
воспитания молодежи и подростков «Набат» муниципального образования г. Балаково   с 1 января по 31 декабря 20  20   года  

 

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой доход за 
2020  г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
 (кв. м.)

Страна расположения
Транспортные

средства
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Василенко Сергей 
Александрович

648 208,34
Квартира 
(1/2-доли)
Квартира

37,5

16

Россия

Россия
-

Квартира

Гараж

69,5

17

Россия

Россия
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(1/2 доли) 

Супруга 348 251,02
Квартира

(индивидуальная)
69,5 Россия - Квартира 37,5 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 69,5 Россия

5. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера   директора МАУ «СШОР «Балаково» г. Балаково   с 1 января  
по 31 декабря 2020 года

 

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход 
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Молошин Евгений Владимирович 942 763,91
Квартира
(1/2 доли)  47 Россия Квартира 59,3 Россия

Супруга 1 239 091,01

Земельный
участок 

(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная) 

459

59,3

Россия

Россия

Легковой
автомобиль:
Шевроле Круз 

- - -

6. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера   директора МАУ ДО «ДЮСШ «Олимпик» г. Балаково   с 1  
января по 31 декабря 2019 года

 

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход 
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид
объектов

недвижимос
ти

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения
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Васильева Ирина Александровна 977 967,01

Квартира
(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная) 

79,5

30,2

Россия

Россия 

Легковой
автомобиль: Hyundai

Creta
- - -

7.  Сведения  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   директора  муниципального  автономного  учреждения  
«Универсальный спортивный комплекс «Форум» муниципального образования город Балаково   с 1 января по 31 декабря 20  20   года  

 

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего

соответствующую должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Удилов Олег Андреевич 499 443,20

Квартира
(индивидуальная)

Квартира
(1/3 доли) 

37

62,9

Россия

Россия

Легковой
автомобиль:
Форд Фокус 

- - -

8. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера   директора МАОУ ДОД ДЮСШ «Турбина»   с 1 января по 31  
декабря 20  20   года  

Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего 
соответствующую должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
располож

ения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Мантопта Сергей Викторович 1 130 067,60
Квартира
 (1\4 доли)

56,9 Россия
Легковой

автомобиль: Пежо
4007

Земельный
участок

930 Россия

Гараж 21 Россия

Супруга  548 827,45
Квартира 
(1\4 доли)

56,9 Россия - - - -
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Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера председателя
Контрольно-счетной палаты Балаковского муниципального района, депутатов Собрания Балаковского

муниципального района за отчётный период 2020 года.

1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера председателя контрольно - счетной палаты
Балаковского муниципального района  и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

 Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего соответствующую 
должность

Годовой
доход за 2020

г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположе-

ния

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Решетникова Татьяна Владимировна 1 126 373,25
Квартира
(1/3- доли)

50,4 Россия
Легковой

автомобиль: ВАЗ
21102

- - -

Супруг 695 393,14

Квартира
(1/3 -доли)

57,1 Россия

- Квартира 50,4 Россия

Квартира
(индивидуальная)

47,4 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - - - Квартира 50,4 Россия

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы муниципального образования город 
Балаково, депутата Собрания Балаковского муниципального района и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, отчество
лица, замещающего
соответствующую

должность

Годовой доход
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные средства 
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м.) Страна расположения

Ирисов Роман Сергеевич 1 485 000,0

Земельный
участок

(индивидуальная)
800 Россия

- - - -
Земельный
участок

(индивидуальная)
1200 Россия
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Квартира      
  (1/2 доли) 107,5 Россия

Нежилое
помещение

(индивидуальная)
123,9 Россия

Супруга
2 919 677,0

Квартира
(1/2 доли )

107,5 Россия -
Нежилое помещение 760,9 Россия

Нежилое помещение 401,1 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок

- - - - - Квартира 107,5 Россия

3.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   депутата  Собрания  Балаковского  
муниципального района, главы Натальинского муниципального образования и членов его семьи за период   с 1 января по 31 декабря 2020  
года

 

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего 
соответствующую должность

Годовой доход
за 2020 г.
(руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные средства
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Аникеев Александр 
Викторович

1 008 232,28

Земельный участок 
(1/3 доли)

1384 Россия

Автомобиль:
ВАЗ 211540

Земельный участок

Жилой дом

 2000

226,4

Россия

Россия

Жилой дом 
(1/3 доли)

97,2
Россия

Земельный участок 
(2/128 доли)

7104000
Россия

Супруга 518 021,57

Земельный участок
(индивидуальная)

1000 Россия

Автомобиль:
Шевроле Авео

Земельный участок

Жилой дом

 1384

97,2

Россия

Россия

Земельный участок
(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

2000

226,4

Россия

Россия
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4.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  депутата  Собрания  Балаковского
муниципального района и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

 Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего соответствующую
должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся
в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв.
м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Козуб Александр Сергеевич 2 966 995,32 Квартира
(18/20 доли)

87,5 Россия
Легковой

автомобиль:
Toyota camry

- - -

Несовершеннолетний ребенок -
Квартира
(1/20 доли) 

87,5 Россия - Квартира 63,9 Россия

Несовершеннолетний ребенок -
Квартира
(1/20 доли) 

87,5 Россия - Квартира 63,9 Россия

5.  Сведения  о  доходах,  расходах  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  депутата  Собрания  Балаковского
муниципального района   и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года  

 Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего соответствующую 
должность

Годовой доход 
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв.
м.)

Страна
расположе

ния

Транспортные средства
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимост

и

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Одинцова Людмила Викторовна 10 516 667,16 Земельный
участок

(индивидуальная)

Земельный
участок

(индивидуальная)

Дом
(индивидуальная)

1017,0

821

355,4

Россия

Россия

Россия

Автомобили:
RANGE ROVER VELAR

- - -
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Строение
(индивидуальная)

Строение
(индивидуальная)

Строение 
(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

Квартира
(2/4)

Квартира
(индивидуальная)

Машиноместо
(индивидуальная)

Машиноместо
(индивидуальная)

47,3

30

26 

52,8

38,3

67,6

112,7

36,0

44

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

6.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  депутата  Собрания  Балаковского
муниципального района   и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года  

 Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего соответствующую 
должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположе

ния

Транспортные средства
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна расположения

Удилов Олег Андреевич 499 443,20

Квартира
(1/3 доли)

Квартира
(индивидуальная)

62,9

37,0

Россия

Россия

Автомобиль:  Ford Focus - - -

7.  Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Собрания Балаковского муниципального
района   и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года  

 Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего соответствующую 
должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов Площадь  Страна Транспортные средства Вид объектов Площадь Страна
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недвижимости (кв. м.) расположения (вид, марка) недвижимости (кв. м.) расположения

Анохин Сергей Валентинович
5 128 223,76

Земельный
участок 
(1/3 доли)

Жилой дом 
(1/3 доли)

1551,0

331,8

Россия

Россия

Автомобили:
Toyota Highlander - - -

Супруга 496 991,02

Земельный
участок 
(2/3 доли)

Жилой дом 
(2/3 доли)

1551,0

331,8

Россия

Россия

- Квартира 75,3 Россия

8.  Сведения  о  доходах,  расходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   Председателя  Собрания  Балаковского  
муниципального района и членов его семьи за период   с 1 января по 31 декабря 2020 года  

 

Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего соответствующую 
должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные средства
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимост

и

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Кузнецов  Константин Борисович 1 336 528,48

Земельный
участок

(доля 10/290)
2900000 Россия

- - - -

Земельный
участок

(доля 10/290)
2900000 Россия

Квартира 
(1/4 доли)

66,3 Россия

Квартира
(индивидуальная)

37,2 Россия

Супруга
1 666 145,80 Квартира 

(1/4 доли)
66,3 Россия - Гараж 18 Россия

9.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  депутата  Собрания  Балаковского
муниципального района    и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года  
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 Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего соответствующую 
должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные средства
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Гусев Петр Владимирович 1 648 307,31

Земельный
участок

(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

797

112,3

Россия

Россия

Автомобиль: Хундай
Santa Fe, Шевроле Нива;
Прицеп к легковому

автомобилю

- - -

10.  Сведения  о  доходах,  расходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   депутата   Собрания  Балаковского  
муниципального района и членов его семьи за период   с 1 января по 31 декабря 2020 года  

 

Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего соответствующую 
должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные средства
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Портнов Алексей Анатольевич 2 124 711,29 - - - -

Земельный
участок

Жилой дом

1500

292,4

Россия

Россия

Супруга 463 114,91

Земельный
участок

(индивидуальная)

Дом
(индивидуальная)

1500

292,4

Россия

Россия

Автомобиль: Киа
Соренто, Mitsubishi

Outlander
- - -

11.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   депутата  Собрания  Балаковского  
муниципального района и членов его семьи за период с   с 1 января по 31 декабря 2020 года  

 

Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего соответствующую 
должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные средства
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимост

и

Площад
ь (кв. м.)

Страна
расположения

Шевченко Дмитрий Сергеевич 1 624 902,0

Земельный
участок

(индивидуальная)
1500 Россия

Автомобиль: Toyota LC
Prado

Квартира 82,1 Россия

Квартира
(индивидуальная)

34,5 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - Квартира 82,1 Россия
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12.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   депутата   Собрания  Балаковского  
муниципального района и членов его семьи за период   с 1 января по 31 декабря 2020 года  

 

Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего соответствующую 
должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

Сведения об
источниках
получения

средств, за счет
которых
совершена
сделка 

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

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположени

я

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид объектов
недвижимост

и

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположени

я

Кандалов Виктор Анатольевич 3 861 555,76 Легковой
автомобиль.

Доход
полученный  от

продажи
легкового

автомобиля ,
заем денежных

средств 

Земельный
участок

(индивидуальная)
1903 Россия

Автомобиль:
Mercedes-Benz GLE;

ГАЗ 35071;
КАМАЗ 45143;
КАМАЗ  345143;
КАМАЗ 345143;
КАМАЗ 355102;
КАМАЗ 343101

Земельный
участок

100000 Россия

Земельный
участок

(индивидуальная)
Земельный
участок

(индивидуальная)
Земельный
участок

(индивидуальная)
Земельный
участок

(индивидуальная)
Земельный
участок

(индивидуальная)
Земельный
участок

(индивидуальная)

2100

1747

1138

1655

902

129000

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Жилой дом
(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

75,7

52,1

55,2

58,5

80,1

96,8

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия
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Квартира
(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

96,1

56,6

Супруга
2 034 075,63

Земельный
участок с

жилым домом.
Доход

полученный от
продажи
квартиры,

накопления за
предыдущие

годы 

Земельный
участок

(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

625,0

279,1

Россия

Россия

-
Квартира 96,1 Россия

13.  Сведения  о  доходах,  расходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   депутата   Собрания  Балаковского  
муниципального района и членов его семьи за период с   1 января по 31 декабря 2020 года  

Фамилия, имя, отчество лица,
замещающего соответствующую

должность

Годовой доход 
за 2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные средства
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Красильникова Наталья Юрьевна
7 663 710,66

- - - -

Земельный
участок

Квартира

500

52,3

Россия

Россия

Супруг 205 929,92

Квартира
(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

52,3

31,6

Россия

Россия

Автомобиль:
Nissan x-trail

Гараж 24 Россия

14.  Сведения  о  доходах,  расходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   депутата   Собрания  Балаковского  
муниципального района и членов его семьи за период с   с 1 января по 31 декабря 2020 года  

 

Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего соответствующую 
должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные средства
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения
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Помошников Игорь Александрович  2 977 924,58 - - - - Квартира 76,6 Россия

Супруга 84,93

Квартира
(индивидуальная)

Квартира 
(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

11,6

42,7

31,0

Россия

Россия

Россия

-
Квартира 76,6 Россия

15.  Сведения  о  доходах,  расходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   депутата   Собрания  Балаковского  
муниципального района и членов его семьи за период с   с 1 января по 31 декабря 2020 года  

 

Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего соответствующую 
должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные средства
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Жданов Андрей Юрьевич  8 251 132,60

Земельный
участок

(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

1581,0

100,0

Россия

Россия

Легковой автомобиль: 
Toyota camry

- - -

Супруга 252 414,00 - - - -
Квартира 100,0 Россия

Несовершеннолетний ребенок 0 - - - -
Квартира 100,0 Россия

16.    Сведения  о  доходах,  расходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   депутата   Собрания  Балаковского  
муниципального района и членов его семьи за период с   1 января по 31 декабря 2020 года  

Фамилия, имя, отчество лица, 
замещающего соответствующую 
должность

Годовой доход за
2020 г. (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв. м.)

Страна
расположения

Транспортные средства
(вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м.)

Страна
расположения

Шмегельский Дмитрий 
Александрович 

1 303 099,08 Земельный
участок

(индивидуальная)

Жилой дом 
(индивидуальная)

802,0

140,9

Россия

Россия

Автомобиль  легковой:
ВАЗ 21065, Газель

270700

- - -
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Квартира
(индивидуальная)

Квартира
(¼ доли) 

37,1

46,9

Россия

Россия 

Супруга 191 691,94

Квартира
(индивидуальная)

Квартира
(¼ доли) 

16,9

62,3

Россия

Россия

-
Земельный
участок

Жилой дом 

802,0

140,9

Россия

Россия

Несовершеннолетний ребенок 0 - - - -
Земельный
участок

Жилой дом 

802,0

140,9

Россия

Россия

Несовершеннолетний ребенок 0 - - - - Квартира 52,5
Россия
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