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

главного специалиста-инспектора  Контрольно-счетной палаты Солецкого муниципального округа,  
 и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января 2020 года по 01 декабря 2020 года 
по состоянию на 01 декабря 2020 года 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

(члены семьи без 
указания Ф.И.О.) 

Величина 
дохода  
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании Основание 

приобретения 
(пользования) Вид объектов 

недвижимости 

Вид 
собствен-

ности 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
располо-

жения 

Транспортные 
средства Вид объектов Площадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Борисова  

Ирина 
Викторовна 

359754,42 

 

Жилой дом Общая 
долевая 

(1/3) 

65,7 Россия нет    Договор на 
передачу в порядке 
приватизации дома 

в равнодолевую 
собственность 

граждан от 
10.11.2014 г. Рег. № 
116,2 Акт приема-
передачи жилого 

дома от 18.11.2004 
г. 

Сын нет нет нет нет Россия нет нет    

 
 

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
председателя Контрольно-счетной палаты Солецкого муниципального района,  

его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей  
за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

по состоянию на 31 декабря 2020 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

(члены семьи без 
указания Ф.И.О.) 

Величина 
дохода  
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании Основание 

приобретения 
(пользования) Вид объектов 

недвижимости 

Вид 
собствен-

ности 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
располо-

жения 

Транспортные 
средства Вид объектов Площадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Титор 
Андрей 

Васильевич 

847 968,26 
 

Земельный 
участок, 
дачный 

Индивиду-
альная 

1500 Россия     Договор купли - 
продажи 

земельного участка 
от 20.12.2016 №9 

  Земельный 
участок, 
дачный 

Индивиду-
альная 

 

600 Россия     Свидетельство о 
праве на наследство 

по закону от 
23.01.2017 №53АА 

0543920 

  Квартира Общая 
долевая 

(1/4) 

85,7 Россия     Договор купли – 
продажи квартиры 
от 14.08.2012 №б/н 

      Автомобиль 
легковой 
Renault 
Duster, 

2016 г.в. 

    



 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Супруга 1 295 699,66 

 

Квартира Общая 
долевая 

(1/4) 

85,7 Россия нет нет   Договор купли – 
продажи квартиры 
от 14.08.2012 №б/н 

Сын нет Квартира Общая 
долевая 

(1/4) 

85,7 Россия нет нет   Договор купли – 
продажи квартиры 
от 14.08.2012 №б/н 

Сын нет Квартира Общая 
долевая 

(1/4) 

85,7 Россия нет нет   Договор купли – 
продажи квартиры 
от 14.08.2012 №б/н 
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