
Вид объектов 
недвижимости

площадь(к
в.м.)

страна 
расположен
ия

Вид объектов 
недвижимости

площадь(кв.м
.)

страна 
расположени
я

2239278,56 Квартира (индивидуальная) 53,4 Россия Квартира 136,2 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
1958083,55 Земельный участок 1000 Россия

Гараж 35 Россия

Баня 25,4 Россия

317255,13 земельный участок (общая 
долевая, 1/2) 1000 Россия Земельный участок 1000 Россия

Квартира (общая долевая, 
1/2) 136,2 Россия Квартира 136,2 Россия

Баня 25,4 Россия
Квартира 53,4 Россия

нет

Сведения о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера, представленных  лицами, замещающими  муниципальные  должности  муниципального образования 
Александровский район, и членов их семей за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

Декларированный годовой доход, в том 
числе доход по основному месту работы 

и перечень источников дохода

ДолжностьФамилия,имя,  
отчество

Перечень объектов недвижимости,пренадлежащих на 
праве собственности

Перечень объектов нежвижимости, находящих в 
пользовании

Движимое 
имущество 

(транспортные 
средства,вид марка)

Супруга

в перечень доходов также входят доходы 
от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, иные доходы

автомобиль легковой 
CHERY T21FL

нет

Сведени
я об 

источник
ах 

получен
ия 

средств

35 РоссияГараж

I. Администрация Александровского района

в перечень доходов также входят доходы 
от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, иные доходы

Мумбер Виктор 
Петрович

Глава района 
Александровского 

района

нет



вид объекта недвижимости вид собственности площадь 
(кв.м.)

страна 
расположени

я

вид объекта 
недвижимости

площадь 
(кв.м.)

страна 
расположени

я

Земельный участок 
приусадебный индивидуальная 1181 Российская 

Федерация
Автомобль легковой 
Мицубиси Паджеро

Земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства
индивидуальная 895 Российская 

Федерация
Автомобиль легковой 
УАЗ 315192

Жилой дом индивидуальная 123,6 Российская 
Федерация

автомобиль грузовой 
ГАЗ 33021

Гараж индивидуальная 23,4 Российская 
Федерация

селькохозяйственнная 
техника: Трактор Т-25; 
мини-трактор Т-010

жилой дом Российская 
Федерация

Супруга

Движимое имущество 
(транспортные 

средства, вид, марка)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка

Фамилия,имя, отчество, лица чьи сведения размещаются

946914,53, в т.ч. по основному месту 
работы 648934,50, в перечень доходов 
входят доходы от вкладов в банках и 

иные доходы

1181 Российская 
Федерация

нет

Российская 
Федерация

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы, руководителей муниципальных учреждений, 
подведомственных Администрации Александровского района Томской области и членов их семей за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

Декларированный годовой доход (руб.), 
в том числе доход по основному месту 
работы и перечень источников дохода

Должность

Фамилия,имя, 
отчество, лица 
чьи сведения 
размещаются

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности Перечень объектов недвижимости, находящихся в 
пользовании

Панов Сергей 
Федорович нет

Первый 
заместитель Главы 

района

65,3

1892804,80, в т.ч. по основному месту 
работы 1233548,26, в перечень доходов 

также входят доходы от вкладов в 
банках и иные доходы

Российская 
Федерация

Земельный участок 
приусадебный

автомобиль легковой 
Хундай ГетцКвартира индивидуальная

123,6

нет нет нет



Земельный участок 
приусадебный индивидуальная 784 Российская 

Федерация
Земельный участок. 

Огородный 61 Российская 
Федерация

Квартира индивидуальная 80 Российская 
Федерация

Земельный участок. 
Огородный 314 Российская 

Федерация

Жилой дом с 
хозяйственными 

постройками 
(незавершенное 
строительство)

160 Российская 
Федерация

Земельный участок 1579 Российская 
Федерация

Квартира 127,9 Российская 
Федерация

Земельный участок 1037 Российская 
Федерация

Земельный участок 1030 Российская 
Федерация

Гараж 35 Российская 
Федерация

Баня 24 Российская 
Федерация

Квартира 46,9 Российская 
Федерация

Земельный участок 
приусадебный индивидуальная 1037 Российская 

Федерация Земельный участок 43167 Российская 
Федерация

Автомобиль легковой 
TOYOTA 

LANDCRUSER 
PRADO 150

Кауфман Марина 
Владимировна

Управляющий 
делами 

Администрации 
Александровского 

района

1404809,66 в т.ч. по основному месту 
работы 1048367,68, в перечень доходов 

также входят доходы от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях 

и иные доходы

нет нет нет нет

Монакова 
Любовь 

Михайловна

нет нет

нетнетЗаместитель Главы 
района

1464594,12, в т.ч. по основному месту 
работы 1086566,01, в перечень доходов 

также входят иные доходы



Земельный участок 
приусадебный индивидуальная 1579 Российская 

Федерация

Жилой дом с 
хозяйственными 

постройками 
(незавершенное 
строительство)

160 Российская 
Федерация

Автомобиль легковой 
УАЗ 390945

Земельный участок 
приусадебный индивидуальная 1030 Российская 

Федерация Земельный участок 20744 Российская 
Федерация

Автомобиль легковой 
TOYOTA HILUX

Земельный участок 
садовый индивидуальная 1514 Российская 

Федерация Гараж 35 Российская 
Федерация

Автомобиль грузовой 
ЗИЛ 131

Жилой дом индивидуальная 27,5 Российская 
Федерация

Автомобиль грузовой 
УСТ 54532 К

Жилой дом индивидуальная 43,8 Российская 
Федерация

Автомобиль грузовой 
УРАЛ 5557

Квартира индивидуальная 127,9 Российская 
Федерация квартира 40,1 Российская 

Федерация
Автомобиль грузовой 

Урал 4320
База предпринимательская 

деятельность индивидуальная 220,6 Российская 
Федерация

Автомобиль грузовой 
КАМАЗ 4410824

База предпринимательская 
деятельность индивидуальная 384,9 Российская 

Федерация

Водный транспорт 
Аэросани 

"Экспедиция" 600К

База предпринимательская 
деятельность индивидуальная 280,6 Российская 

Федерация

Водный транспорт 
Моторная лодка 

Салют 480м

Иные транспортные 
средства KOMATSU 

PS 200-7

Иные транспортные 
средства Автоприцеп 

УСТ 94651 С
Иные транспортные 

средства SHANTUI SL 
50W

Иные транспортные 
средства Автоприцеп 

936230000010

Иные транспортные 
средства Автоприцеп 

94330300000010

Иные транспортные 
средства Трактор 
тягач ТГМ-126

Иные транспортные 
средства МЛ-119А

Иные транспортные 
средства AVENGER 

750 EFI

супруг нет

Российская 
Федерация24

4262293,05 в т.ч. по основному месту 
работы 3334683, в перечень доходов 

также входят доходы от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях 

и иные доходы

Баня

Иные транспортные 
средства ЛТ-19



Иные транспортные 
средства FOTON FL 

956 F
Иные транспортные 

средства ЛТ-187
Иные транспортные 

средства ЛТ-187
Иные транспортные 

средства ЛП-19
Иные транспортные 

средства Прицеп 9013
Иные транспортные 
средства Бульдозер 

гусеничный SHANTUI 
SD 23

Иные транспортные 
средства прицеп

Квартира 53,4 Российская 
Федерация

Земельный участок 
приусадебный 20 Российская 

Федерация

Земельный участок под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство

1057 Российская 
Федерация

Квартира 53,4 Российская 
Федерация

Квартира 46,9 Российская 
Федерация

Квартира 53,4 Российская 
Федерация

Земельный участок 
приусадебный 20 Российская 

Федерация

Квартира 63 Российская 
Федерация

Земельный участок для 
Личного подсобного 

хозяйства
общая совместная 657 Российская 

Федерация

Квартира общая совместная 71 Российская 
Федерация

Земельный участок для 
Личного подсобного 

хозяйства
общая совместная 657 Российская 

Федерация

Квартира общая совместная 71 Российская 
Федерация

нет
829811,53, в т.ч. по основному месту 

работы 771571,65, в перечень доходов 
входят иные доходы

нет

916616,58, в т.ч. по основному месту 
работы 869211,38, в перечень также 
входят доходы от вкладов в банках и 

иных кредитных организациях и иные 
доходы

674025,41, в перечень додоходов входят 
иные доходы

несовершеннолет
ний ребенок

Пыхтина Юлия 
Владимировна

Начальник отдела 
имущественных и 

земельных 
отношений

супруг

Лутфулина Елена 
Леонидовна

Начальник Отдела 
экономики 

супруг нет

нет 

Российская 
Федерация нет нетобщая долевая, 1/4

Российская 
Федерация

нет нет

20 Российская 
Федерациянет нет нет

63

нет

нет нет нет

Квартира

Земельный участок 
приусадебный

Российская 
Федерация

39,5

автомобиль легковой 
ШЕВРОЛЕ AVEO

автомобиль легковой 
ВАЗ-2112

нет

квартира

39,5квартира792322,43, в т.ч. по основному месту 
работы 792322,43



несовершеннолет
ний ребенок нет нет нет нет нет Квартира 39,5 Российская 

Федерация нет нет

Квартира 67,3 Российская 
Федерация

автомобиль легковой 
FORD FUSION

земельный участок 544 Российская 
Федерация

гараж 20 Российская 
Федерация

Баня 48 Российская 
Федерация

стайка 25 Российская 
Федерация

металлический 
вагончик 18 Российская 

Федерация

земельный участок 544 Российская 
Федерация

гараж 20 Российская 
Федерация

Баня 48 Российская 
Федерация

стайка 25 Российская 
Федерация

металлический 
вагончик 18 Российская 

Федерация

Квартира 67,3 Российская 
Федерация

земельный участок 544 Российская 
Федерация

гараж 20 Российская 
Федерация

Баня 48 Российская 
Федерация

стайка 25 Российская 
Федерация

металлический 
вагончик 18 Российская 

Федерация

Земельный участок 
приусадебный общая долевая, 1/4 1042 Российская 

Федерация

Квартира общая долевая, 1/4 116,6 Российская 
Федерация

Квартира общая долевая, 
177/1426 112,4 Российская 

Федерация

земельный участок 
приусадебный общая долевая, 1/4 1042 Российская 

Федерация

земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства
общая долевая, 1/3 2383 Российская 

Федерация
автомобиль легковой 

УАЗ 39529

67,3индивидуальная
1236645,25, в т.ч. по основному месту 
работы 940645,25, в перечень доходов 

также входят иные доходы

Российская 
Федерация

нет

супруг

несовершеннолет
ний ребенок

Кухта Надежда 
Александровна

главный 
специалист - 

главный бухгалтер

Шароватова 
Татьяна 

Васильевна

ведущий 
специалист по 

земле

1070320,38, в т.ч. по основному месту 

автомобиль легковой 
ТОЙОТА КОРОЛЛА

нет

нет

Квартира

нет нет

Квартира

автомобиль легковой 
FORD KUGA

мототранспортные 
средства мопед 
STORM Indigo 

YX50CF

нет

нет

нет нет

нет

нет

нетнет

666332,51, в т.ч. по основному месту 
работы 646273,64, в перечень доходов 
входят доходы от вкладов в банках и 

иные доходы

1032686,66, в т.ч. по основному месту 
работы 931273,57, в перечень доходов 

также входят доходы от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях 

и иные доходы

Российская 
Федерация44,1индивидуальная



Жилой дом общая совместная 69,6 Российская 
Федерация

Квартира общая долевая, 1/4 116,6 Российская 
Федерация

Квартира общя долевая 
177/1426 112,4 Российская 

Федерация

земельный участок 
приусадебный общая долевая, 1/4 1042 Российская 

Федерация

Квартира общая долевая, 1/4 116,6 Российская 
Федерация

земельный участок 
приусадебный общая долевая, 1/4 1042 Российская 

Федерация

Квартира общая долевая, 1/4 116,6 Российская 
Федерация

Климова 
Анастасия 

Александровна

главный 
специалист - юрист

824631,92, в т.ч. по основному месту 
работы 775529,92, также в перечень 

доходов входят иные доходы
Квартира индивидуальная 44 Российская 

Федерация Квартира 40,9 Российская 
Федерация нет нет

Земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
индивидуальная 649 Российская 

Федерация

Земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
общая долевая, 2/3 440 Российская 

Федерация

жилой дом общая долевая 2/3 70,1 Российская 
Федерация

жилой дом 70,1 Российская 
Федерация

земельный участок 831 Российская 
Федерация

Земельный участок для 
ЛПХ 440 Российская 

Федерация
Земельный участок для 

ЛПХ 649 Российская 
Федерация

жилой дом 70,1 Российская 
Федерация

земельный участок 831 Российская 
Федерация

Земельный участок для 
ЛПХ 440 Российская 

Федерация
Земельный участок для 

ЛПХ 649 Российская 
Федерация

автомобиль легковой 
Ниссан икстрейл

автомобиль легковой 
Тойота королла 

филдер

нет

1375112,06, в т.ч. по основному месту 
работы 1285071,77 также в перечень 
доходов входят доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях 
и иные доходы

нет

нет нетнет нет

нет

831

нет

нет

нет

Российская 
Федерация

нет

нет

нет

нет

нет нет

нетнесовершеннолет
ний ребенок

Гомер Инна 
Николаевна

супруг

супруг

несовершеннолет
ний ребенок

несовершеннолет
ний ребенок

ведущий 
специалист по 

имуществу

работы 1017010,38, в перечень доходов 
также входят иные доходы

нет

2109349,21, в т.ч. по основному месту 
работы 597185,95, также в перечень 
доходов входят доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях 
и иные доходы

нет

нет

нетнет

нет

нет

нет

нет

земельный участок

нет

нет

нет нет



земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства
индивидуальная 1000 Российская 

Федерация

несовершеннолет
ний ребенок нет нет нет нет нет Земельный участок 231 Российская 

Федерация нет нет

Квартира общая долевая, 1/2 42,7 Российская 
Федерация

Земельный участок, 
приусадебный индивидуальная 890 Российская 

Федерация

Квартира индивидуальная 94,1 Российская 
Федерация

несовершеннолет
ний ребенок нет Квартира общая долевая, 1/2 42,7 Российская 

Федерация нет нет нет нет нет

земельный участок для 
индивидуального 

жилищного строительства
общая долевая, 3/9 1000 Российская 

Федерация

Жилой дом общая долевая, 3/9 108,9 Российская 
Федерация

земельный участок для 
индивидуального 

жилищного строительства
общая долевая, 1/4 1000 Российская 

Федерация

Ковалева Оксана 
Геннадьевна

ведущий 
специалист по 

поддержке 
предпринимательст

ва и 
муниципальному 

заказу

757944,90, в т.ч. по основному месту 
работы 707944,90, в перечень доходов 

входят иные доходы
нет нет нет нет нет

нет нет нет

2626246,98, в т.ч. по основному месту 
работы 2527177,10, также в перечень 

нетнет

нетнет 2318585,31, в перечень доходов входят 
также иные доходы

763949,78, в перечень доходов входят 
также иные доходы

590849,27, в т.ч. по основному месту 
работы 590847,94, в перечень доходов 

входят также доходы от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях

нет нет

Земельный участок

нет

Автомобили легковые: 
Хонда Пилот, Ваз 

Приора

несовершеннолет
ний ребенок

нет

нет

160 Российская 
Федерация

Российская

нет

нет нет

нет

автомобиль легковой 
КИА СОУЛ

нет

Российская 
Федерация

нет

нет

231

Российская 
Федерация

супруг

Начальника Отдела 
опеки и 

попечительства
Жилой дом

Самородова 
Инна 

Геннадьевна

несовершеннолет
ний ребенок

Лейс Ольга 
Николаевна

Начальник Отдела 
опеки и 

попечительства

1068675,77, в т.ч. по основному месту 
работы 1039410,77, также в перечень 
доходов входят доходы от вкладов в 

банках и иные доходы

231 Российская 
Федерация

Жилой дом индивидуальная 88,4

нетнет

Земельный участок

Российская 
Федерация

Российская 
Федерация

Земельный участок

Земельный участок

231



Жилой дом общая долевая, 4/9 108,9 Российская 
Федерация

Квартира индивидуальная 36 Российская 
Федерация

земельный участок для 
индивидуального 

жилищного строительства
общая долевая, 1/9 1000 Российская 

Федерация

Жилой дом общая долевая, 1/9 108,9 Российская 
Федерация

земельный участок для 
индивидуального 

жилищного строительства
общая долевая, 1/9 1000 Российская 

Федерация
Российская 
Федерация

Жилой дом общая долевая, 1/9 108,9 Российская 
Федерация

Земельный участок 
приусадебный Общая совместная 1149 Российская 

Федерация

Квартира индивидуальная 55,5 Российская 
Федерация

Квартира общая долевая, 1/2 67 Российская 
Федерация

Квартира Общая совместная 59,1 Российская 
Федерация

Земельный участок 
приусадебный Общая совместная 1149 Российская 

Федерация
Автомобиль легковой 

Москвич М 412

Земельный участок для 
размещения гаражей и 

автостоянок
индивидуальная 24 Российская 

Федерация

Квартира общая долевая, 1/2 67 Российская 
Федерация

Квартира Общая совместная 59,1 Российская 
Федерация

Гараж индивидуальная 24 Российская 
Федерация

1171270,43 Квартира индивидуальная 121,3 Российская 
Федерация

в т.ч. по основному месту работы 
839325,16

Земельный участок 
приусадебный индивидуальная 537 Российская 

Федерация

в перечень доходов также входят иные 
доходы, доходы от вкладов в банках Гараж индивидуальная 24 Российская 

Федерация прицеп к л/а 821303

1101847,19, в т.ч. по основному месту 
работы 724575,73 Квартира общая долевая, 1/2 70 Российская 

Федерация

Российская 
Федерация

Жилой дом 160

Главный 

Заместитель 
руководителя по 
казначейскому 

исполнению 
бюджета – главный 

бухгалтер

53,19, в перечень доходов входят 
доходы от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях

доходов входят доходы от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях 

и иные доходы

супруг

26,60, в перечень доходов входят 
доходы от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях

341371,08, в перечень доходов также 
входят иные доходы

нет

нет

Жилой дом

нет нет

нетсупруг

нет

нет

нет нет

нет

нет

160 Российская 
Федерация

нет

нет

Автомобиль легковой 
Ford-Fokuc

нет

нет

Автомобиль легковой  
HYUNDAI IX 35 2.0 

GLS AT

нет

нет

нет

160

Жилой дом

несовершеннолет
ний ребенок

несовершеннолет
ний ребенок

Бобрешева 
Людмила 

Николаевна

Руководитель 
финансового 

отдела 
Администрации 

Александровского 
района

II. Финансовый отдел Администрации Александровского района

1483552,27, в т.ч. по основному месту 
работы 1088754,14, в перечень доходов 

также входят доходы от вкладов в 
банках и иные доходы

Герман Татьяна

Садовниченко 
Наталья 

Владимировна



в перечень доходов также входят 
доходы от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях, иные доходы

Земельный участок 
приусадебный индивидуальная 720 Российская 

Федерация

498364,03 Квартира общая долевая, 1/2 70 Российская 
Федерация

Автомобиль легковой 
НИССАН КАШКАЙ

в перечень доходов также входят иные 
доходы Гараж индивидуальная 18,7 Российская 

Федерация

Автомобиль легковой 
ВАЗ 21214,  Водный 

транспорт Мотолодка 
СУЗУКИ ОКА

912993,54,                           
в т.ч. по основному месту работы 

661934,31
Квартира 66,5 Российская 

Федерация

в перечень доходов также входят иные 
доходы Земельный участок 354 Российская 

Федерация

Квартира индивидуальная 66,5 Российская 
Федерация

Гараж индивидуальная 25,2 Российская 
Федерация

несовершеннолет
ний ребенок

16,69, в перечень доходов также входят 
доходы от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях
нет нет нет нет Квартира 66,5 Российская 

Федерация нет нет

958547,94, в т.ч. по основному месту 
работы 621595,40 Жилой дом индивидуальная 97,3 Российская 

Федерация

легковой автомобиль 
Тойота RAV4, ВАЗ 
21213

в перечень доходов также входят 
доходы от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях, иные доходы
Земельный участок индивидуальная 880 Российская 

Федерация

Моторная лодка 
"Крым"  Снегоход 
"Буран" С-640А1

1323576,44, в т.ч. по основному месту 
работы 956423,78 гараж 22,9 Российская 

Федерация

1137917,56, в т.ч. по основному месту 
работы 800306,86

земельный участок 
огородный индивидуальная 1497 Российская 

Федерация

Квартира индивидуальная 39,7 Российская 
Федерация

629227,17,  в перечень доходов также 
входят доходы от вкладов в банках и 

иных кредитных организациях и иные 
доходы

специалист по 
бюджету

Ведущий 
специалист по 

бюджету

нет нет

Автомобиль легковой 
TOYOTA 

HIGHLANDER

нет

нет

индивидуальная 78,2

квартира

земельный участок

Земельный участок

нет

Российская 
Федерация

нет

Российская 
Федерациясупруг

супруг

Великая Марина 
Борисовна

квартира

354 нет

нет

нет

легковые автомобили: 
ТагАЗ С190, TOYOTA нет

нет

нет

нет

квартира

нет

78,2

нет нет

нет

Герман Татьяна 
Михайловна

Зубкова Елена 
Викторовна

Ведущий 
специалист по 

доходам

супруг

начальник Отдела 
образования 

Администрации 
Александровского 
района Томской 

области

Волкова Ольга 
Эвальдовна

в перечень доходов также входит доход 
от педагогической деятельности и 

доходы от вкладов в банках и иных 
кредитных организациях 

нет

III. Отдел образования Администрации Александровского района

Российская 
Федерация

Российская 
Ф

Российская 
Федерация

нет

39,7

38

нет



Квартира индивидуальная 57 Российская 
Федерация

Гараж индивидуальная 22,9 Российская 
Федерация

земельный участок индивидуальная 500 Российская 
Федерация баня 20 Российская 

Федерация

Квартира долевая, 1/4 76,4 Российская 
Федерация

Квартира индивидуальная 54,2 Российская 
Федерация

Жилой дом 226,8 Российская 
Федерация

Земельный участок 1012 Российская 
Федерация

Жилой дом 226,8 Российская 
Федерация

Земельный участок 1012 Российская 
Федерация

Жилой дом 226,8 Российская 
Федерация

Земельный участок 1012 Российская 
Федерация

земельный участок 
приусадебный индивидуальная 1000 Российская 

Федерация

Жилой дом индивидуальная 126 Российская 
Федерация

Квартира индивидуальная 41,7 Российская 
Федерация

Квартира 49,4 Российская 
Федерация

Российская 
Федерация

нет

нетнесовершеннолет
ний ребенок

400, в перечень доходов входят иные 
доходы нет нет нет нет

нет

несовершеннолет
ний ребенок

1100, в перечень доходов входят иные 
доходы нет нет нет нет нет

577455,40, в т.ч. по основному месту 
работы 577455,40

1012 Российская 
Федерация

супруг

Розенберг

нет нет нет

гараж

автомобиль леговой 
ВАЗ 21310

нет

Земельный участок

18

р р

Гафнер Евгения 
Ивановна

Директор МАОУ 
СОШ №1 с. 

Александровское

заместитель 
начальника Отдела 

образования 
Администрации 

Александровского 
района

Цолко Евгения 
Александровна

нет

,
CAVALIER

нет

2216748,80, в т.ч. по основному месту 
работы 1229762,87, в перечень доходов 

также входят доходы от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях 

и иные доходы 

нет

1037731,65, в т.ч. по основному месту 
работы 710119,26, в перечень доходов 

также входят доходы от вкладов  в 
банках и иных кредитных организациях 

и иные доходы

Российская 
Федерацияиндивидуальная

1309710,44, в т.ч. по основному месту 
работы 997165,33, в перечень доходов

нет

Директор МАОУ 
СОШ № 2 

с.Александровское

1461439, в т.ч. по основному месту 
работы 1177764,32, в перечень доходов 

также входят доходы от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях 

и иные доходы

Директор МКОУ

226,8

,

нет

нет нет нет

нет

Жилой дом

Опарина Вера 
Анатольева 

у ру

легковой автомобиль 
NISSAN TERRANO

Федерацияв перечень доходов также входят и иные 
доходы



Земельный участок 150 Российская 
Федерация

Квартира долевая, 1/4 76,4 Российская 
Федерация

Квартира индивидуальная 39,2 Российская 
Федерация

земельный участок долевая, 1/2 1119 Российская 
Федерация

Квартира долевая, 1/2 64,3 Российская 
Федерация

несовершеннолет
ний ребенок нет нет нет нет нет Квартира 39,2 Российская 

Федерация нет нет

Земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства
индивидуальная 858 Российская 

Федерация

земельный участок для 
ведения 

предпринимательской 
деятельности

индивидуальная 124 Российская 
Федерация

Квартира индивидуальная 71,2 Российская 
Федерация

Квартира 71,2 Российская 
Федерация

автомобиль легковой 
NISSAN CUBE

земельный участок 858 Российская 
Федерация

автомобиль легковой  
Тойота Харриер

гараж 124 Российская 
Федерация

земельный участок 124 Российская 
Федерация

Квартира 84 Российская 
Федерация

Квартира 44,4 Российская 
Федерация

супруг
735415,56, в т.ч. по основному месту 

работы 554612,13, в перечень доходов 
также входят иные доходы

нет нет нет нет Квартира 84 Российская 
Федерация нет нет

земельный участок 
приусадебный общая долевая 1/4 3761 Российская 

Федерация

39,2 Российская 
Федерация

Российская 
Федерация

617032,04, в т.ч. по основному месту 
работы 353885,99, в перечень о доходов

автомобили легковые 
НИССАН X-TRAIL

1465280,81, в т.ч. по основному месту 
работы 1044892,63, в перечень доходов 

также входят доходы от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях 

и иные доходы

Квартира

Заведующий 
МКОУ " Детский

Дергоусова 
Светлана 
Ивановна

Байнова Ирина 

Розенберг 
Наталья 

Леонидовна

Климова Марина 
Александровна

42,5

нет нет

Квартира

нет
Директор МБОУ 

ДО "Дом детского 
творчества"

1231291,99, в т.ч. по основному месту 
работы 812534,95, в перечень доходов 

также входят доходы от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях 

и иные доходы

нет

нет нет

124

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

водный транспорт 
маломерное судно Г 
№49280 Р58-58ТО

нет

индивидуальная

работы 997165,33, в перечень доходов 
также входят доходы от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях 
и иные доходы

нет
Директор МКОУ 
СОШ с.Лукашкин 

яр

супруг

Директор МКОУ 
"ООШ п. 

Октябрьский"
нетРоссийская 

Федерация

нет

супруг
1698590,94, в т.ч. по основному месту 

работы 1641056,69, в перечень доходов 
также входят иные доходы

Кинцель Елена 
Владимировна

Директор МБОУ 
ДО "Детско-
юношеская 

спортивная школа" 
с. Александровское

нет0

нет

нетнет

автомобили легковые 
ТОЙОТА КОРОЛЛА

нет

нет

нет

803383,73, в т.ч. по основному месту 
работы 801084,73, в перечень доходов 

также входят иные доходы
гараж



квартира общая долевая 1/4 94,2 Российская 
Федерация

земельный участок 
приусадебный общая долевая 1/4 3761 Российская 

Федерация

квартира общая долевая 1/4 94,2 Российская 
Федерация

земельный участок 
приусадебный общая долевая 1/4 3761 Российская 

Федерация

квартира общая долевая 1/4 94,2 Российская 
Федерация

земельный участок 
приусадебный общая долевая 1/4 3761 Российская 

Федерация

квартира общая долевая 1/4 94,2 Российская 
Федерация

Квартира индивидуальная 78,6 Российская 
Федерация

Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 

строительство
индивидуальная 973 Российская 

Федерация

Земельный участок 973 Российская 
Федерация

Квартира 78,6 Российская 
Федерация

Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 

строительство
общая долевая, 1/2 1753 Российская 

Федерация

Жилой дом общая долевая, 1/2 221 Российская 
Федерация

Квартира индивидуальная 77,2 Российская 
Федерация

Квартира индивидуальная 43,1 Российская 
Федерация

супруг

916143,95, в т.ч. по основному месту 
работы 303924,02, в перечень доходов 

также входят доходы от вкладов в 
банках и иные доходы

Квартира индивидуальная 50,8 Российская 
Федерация нет нет нет нет нет

работы 353885,99, в перечень о доходов 
также входят иные доходы

МКОУ  Детский  
сад " Теремок"Николаевна нет нет

нет нет нет

Квартира

нет

автомобиль легковой 
ВАЗ 2107

Автомобиль легковой 
KIA RIO

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нетнет

нет

нет

нет

1057091,93, в т.ч. по основному месту 
работы 716974,58, в перечень доходов 

также входят доход от вкладов в банках 
и иные доходы

399673,60, в т.ч. по основному месту 
работы 357526,25, в перечень доходов 

входят иные доходы

Радченко Оксана 
Васильевна

Директор МБУДО 
"Детская школа 

искусств"

супруг

супруг

несовершеннолет
ний ребенок

Войтенко 
Валентина 
Васильевна

Заведующий 
МБОУ " ЦРР- 
детский сад 
"Теремок" 

нет

нет

Российская 
Федерация

нет

нет50,8 нет

нет

нет

нет нет

нет

несовершеннолет
ний ребенок

нет

нет

нет

324933,98, в перечень доходов также 
входят доходы от вкладов в банках и 

иных кредитных организациях и иные 
доходы

нет

нет

922691,25, в т.ч. по основному месту 
работы 674486,59, в перечень доходов 

также входят доходы от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях 

и иные доходы

нет



Земельный участок для 
личного подсобного 

хозяйства
индивидуальная 1059 Российская 

Федерация

Квартира индивидуальная 102,3 Российская 
Федерация

Квартира 102,3 Российская 
Федерация

Автомобиль легковой 
Subaru Forester

Земельный участок 1059 Российская 
Федерация

Водный транспорт 
моторная лодка " 

Днепр У1"
Земельный участок для 

личного подсобного 
хозяйства

индивидуальная 1920 Российская 
Федерация Квартира 70,2 Российская 

Федерация

Жилой дом индивидуальная 41 Российская 
Федерация Земельный участок 1000 Российская 

Федерация

Квартира 70,2 Российская 
Федерация

Автомобиль легковой 
ВАЗ 2110, Шевроле 

212300-55

Квартира 48 Российская 
Федерация

Земельный участок 1000 Российская 
Федерация

Квартира 70,2 Российская 
Федерация

Земельный участок 1000 Российская 
Федерация

Аюпова Лилия 
Фанавиевна

директор МКОУ 
СОШ с. Назино

846605,90, в. т.ч. по основному месту 
работы 661757,90, в перечень доходов 

также входят иные доходы
Квартира общая долевая 2/5 64,2 Российская 

Федерация Квартира 40,4 Российская 
Федерация

автомобили легковые 
ШЕВРОЛЕ нива нет

супруг 492350,52, в т.ч. по основному месту 
работы 492350,52 Квартира общая долевая 2/5 64,2 Российская 

Федерация Квартира 40,4 Российская 
Федерация нет нет

несовершеннолет
ний ребенок нет Квартира общая долевая 1/10 64,2 Российская 

Федерация Квартира 40,4 Российская 
Федерация нет нет

несовершеннолет
ний ребенок нет Квартира общая долевая 1/10 64,2 Российская 

Федерация Квартира 40,4 Российская 
Федерация нет нет

несовершеннолет
ний ребенок нет нет нет нет нет Квартира 40,4 Российская 

Федерация нет нет

Квартира 64 Российская 
Федерация

Земельный участок 1040 Российская 
Федерация

Квартира 64 Российская 
Федерация

Земельный участок 1040 Российская 
Федерация

нет нетнет нетнесовершеннолет
ний ребенок

нет нет

индивидуальная

Заведующий 
МАДОУ " Детский 

сад 
общеразвивающего 
вида " Малышок" с. 
Александровское"

нет

нет нет нет

нетнетсупруг
317517,26, в т.ч. по основному месту 

работы 270806,86, в перечень доходов 
также входят иные доходы

нет нет

Генкель Есения 
Юрьевна

заведующий 
МКДОУ "Детский 

сад "Алёнушка"

468399,61, в т.ч. по основному месту 
работы 443399,61, в перечень доходов 

также входят иные доходы

нет

Моторное судно 
Крым, лодочный 

мотор Suzuki 
DT30RSK10

супруг

Затейщикова 
Надежда 
Петровна

нетнет

Директор МКОУ 
"Средняя 

общеобразовательн
ая школа с. 

Новоникольское"

нет

2240638,72 в т.ч. по основному месту 
работы 2240638,71, в перечень доходов 

также входят доходы от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях

водный транспорт 
моторная лодка Крымнетнет

900623,80, в т.ч. по основному месту 
работы 876969,52, в перечень доходов 

также входят иные доходы

375014,57 в т.ч. по основному месту 
работы 375014,55, в пеерчень доходов 

также входят доходы от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях

нет

1032629,10, в т.ч. по основному месту 
работы 689041,01, в перечень доходов 

также входят доходы от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях 

и иные доходы

нетнет

нетРоссийская 
ФедерацияКвартирасупруг 59,9

Качалова Анна 
Сергеевна нет

нет

нет нет

нет

IV. МКУ "Отдел культуры, спорта и молодежной политики", МКУ "Культурно-спортивный комплекс". 

нет

нет



Земельный участок, 
приусадебный Общая совместная 651 Российская 

Федерация

Квартира Общая совместная 75,8 Российская 
Федерация

Земельный участок, 
приусадебный Общая совместная 651 Российская 

Федерация

Квартира Общая совместная 75,8 Российская 
Федерация

нет

нет нет нет нет

Квартира 76,3 Российская 
Федерация нет

Тимонова 
Евгения 

Викторовна

Начальник МКУ 
Отдела 

культуры,спорта и 
молодежной 

политики

486429,28, в т.ч. по основному месту 
работы 486429,28 квартира

1010876,48, в т.ч. по основному месту 
работы 201073,80, в перечень доходов 

также входят иные доходы
квартираиндивидуальная 28,2 Российская 

Федерация

нет49,3 Российская 
Федерация

автомобиль легковой 
Шевроле Нива

нет

Руденков 
Евгений  

Витальевич

директор МБУ 
"Культурно-
спортивный 
комплекс"

949600,68, в т.ч. по основному месту 
работы 171012,27, в перечень доходов 

также входят доходы от вкладов в 
бвнках и иных кредитных организациях 

и иные доходы

Земельный участок 24 Российская 
Федерация

нет

супруг

нет нет

супруга

1378781,08, в т.ч. по основному месту 
работы 1152850,40, в перечень доходов 

также входят доходы от вкладов в 
бвнках и иных кредитных организациях 

и иные доходы

нет нет нет



 

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

замещающих должности муниципальной службы в Думе Александровского района   и членов их семей   

за период с 1 января 2020 г. по  31 декабря 2020 г. 

 
Фамилия, имя, отчество Должность Перечень объектов имущества, 

принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень объектов имущества, 

находящиеся в пользовании 

Движимое 

имущество 

(транспортн

ые средства, 

вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 
источника

х 

получения 
средств 

 

 

Вид 

объектов 

недвижим

ости 

Площ

адь 

(кв.м.) 

Страна 

расположен

ия 

Вид 

объектов 

недвижим

ости 

Площад

ь (кв.м.) 

Страна 

расположен

ия 

Барышева  

Лариса Юрьевна 
депутат 

земельный 

участок 

360,0 Российская 
Федерация 

земельный 

участок 

532,0 Российская 
Федерация 

нет 

2 938 662,70, 

в перечень 

также входят 
доходы от 

вкладов в 

банках и 
иные доходы 

 

квартира 182,0 Российская 
Федерация 

офис 13,7 Российская 
Федерация 

   

магазин 313,5 Российская 
Федерация 

      

 

 

 

 
Майорова 

 Светлана Викторовна 

 

 

 

 

депутат 

земельный 

участок 

1106,0 Российская 

Федерация 

нет нет нет 
автомобиль 
легковой 

NISSAN X-

TRAIL 

2 310 796,55, 

в т. ч. по 

основному 
месту работы 

2 066 388,08 

 

квартира 81,6 Российская 

Федерация 

   
   

квартира 65,0 Российская 

Федерация 

   
   



 

супруг 

нет нет нет квартира 

 

земельный 

участок 

81,6 

 

1106,0 

Российская 

Федерация 
 

Российская 
Федерация 

нет 
иные доходы 

341 840,16 
 

 

 

 

 

 

Касаткин 

Максим Александрович 

 

 

 

 

 

 

супруга 

 

несовершеннолетний 

ребенок 
несовершеннолетний 

ребенок 

 

депутат 

квартира 

 

 

49,9 Российская 

Федерация 
 

нет нет нет 

автомобиль 

легковой 

НИССАН 
ТЕАНА 

2 304 682,89 

в т. ч. по  
основному 

месту работы 

2 272 463,71, 
в перечень 

также входят 

иные доходы 

 

квартира 46,7 Российская 
Федерация 

 

   

  
 

земельный 

участок 

762,0 Российская 
Федерация 

   
 

 
 

 

 нет нет нет квартира 49,9 Российская 
Федерация 

нет иные доходы 

763 560,40 
 

 нет нет нет квартира 49,9 Российская 

Федерация 
нет 

нет 
 

 
нет нет нет квартира 49,9 Российская 

Федерация 
нет 

нет 
 

Кинцель 

Елена Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

супруг 

 

 

депутат 

земельный 

участок 

858,0 Российская 

Федерация 

гараж 124,0 Российская 

Федерация 
нет 

803 383,73, в 

перечень 

также входят 
иные доходы 

 

земельный 

участок 

124,0 Российская 

Федерация 

   
   

квартира 71,2 Российская 

Федерация 

   
   

 
нет нет нет земельный 

участок 

858,0 Российская 
Федерация 

автомобиль 

легковой 
НИССАН 

нет  



 

 

 

 

 

 

 

КУБ 

   земельный 

участок 

124,0 Российская 

Федерация 

автомобиль 

легковой 
ТОЙОТА 

ХАРРИЕР 

  

   квартира 71,2 Российская 

Федерация 

водный 

транспорт: 
маломерное 

судно 

  

   гараж 124,0 Российская 

Федерация 
   

 

 

 

 

 

Гафнер  

Евгения Ивановна 

 

 

 

 

 

 

депутат 

земельный 

участок 

1000,0 Российская 

Федерация 

нет нет нет 

автомобиль 

легковой 

НИССАН 

ТЕРРАНО 

1 461 439,00, 

в т. ч. по 
основному 

месту работы 

1 177 764,32, 
в перечень 

также входят 

доходы от 
вкладов в 

банках и 

иные доходы 

 

 

жилой дом 126,0 Российская 

Федерация 

   
  

 

квартира 41,7 Российская 

Федерация 

   
  

 

 

 

Лейс  

Роман Данилович 

 

 

 

 

депутат 

земельный 

участок 

1000,0 Российская 

Федерация 

жилой дом 160,0 Российская 

Федерация 

 

2 586 246,98, 
в т. ч. по 

основному 

месту работы 
2 527 177,10, 

в перечень 

также входят 
доходы от 

вкладов в 

банках и 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

супруга 

 

 

 

 

 

 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

иные доходы 

 
жилой дом 108,9 Российская 

Федерация 

   
 

 
 

квартира 36,0 Российская 
Федерация  

    
 

 

 

земельный 

участок 

1000,0 Российская 
Федерация 

жилой дом 160,0 Российская 
Федерация 

автомобиль 

легковой 

КИА СОУЛ 

1048 675,77, в 

т. ч. по 

основному 

месту работы 
1039 410,77, в 

перечень 

также входят 
доходы от 

вкладов в 

банках и 

иные доходы 

 

жилой дом 108,9 Российская 
 Федерация 

    
 

 

 

земельный 

участок 

1000,0 Российская 
 Федерация 

жилой дом 160,0 Российская 

Федерация 
нет 

доход от 

вкладов в 

банках 26,60 

 

жилой дом 108,9 Российская 
 Федерация 

   
 

 
 

 

 

 

Миронова  

Марина Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

депутат 

 

земельный 

участок 

 

813,0 

 
 

Российская 
 Федерация 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

нет 

850 318,56, в 

т. ч. по 

основному 
месту работы 

819 347,78, в 

перечень 
также входят 

доходы от 

вкладов в 

банках и 
иные доходы 

 

 
квартира 86,5 Российская 

 Федерация 

   
   



 

 

 

 

 

 

супруг 

квартира 76,4 Российская 
 Федерация 

   
   

 

земельный 

участок 

813,0 Российская 

 Федерация 

нет нет нет 

автомобиль 

легковой 

КИА СИИД, 

автомобиль 

легковой 

КИА 

СПОРТ 

ЕЙДЖ 

902 401,41, в 

т. ч. по 
основному 

месту работы 

900 254,52, в 
перечень 

также входят 

доходы от 

вкладов в 
банках  

 

 

квартира 86,5 Российская 

 Федерация 

      

 

Сидорова  

Елена Жоржевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

супруг 

депутат 

 

 

 

жилой дом 53,6 Российская 
 Федерация 

квартира 76,3 Российская 
 Федерация 

нет 

690 850,39, в 

т. ч. по 
основному 

месту работы 

550 000,00, в 
перечень 

также входят 

доходы от 
вкладов в 

банках и 

иные доходы 

 

земельный 

участок 

1559,0 Российская 
 Федерация 

земельный 

участок 

1325,0 Российская 
 Федерация  

  

земельный 

участок 

65,0 Российская 
 Федерация 

   

 
  

 

земельный 

участок 

1325,0 Российская 
 Федерация 

нет нет нет автомобиль 
легковой 

УАЗ 

 
автомобиль 

легковой 

ЛИФАН 

Х60FL 

357 054, 67  

в перечень 
также входят 

доходы от 

вкладов в 
банках и 

иные доходы 

 



моторное 

судно 
Виндбот 

 

снегоход 
ЯМАХА 

 

квартира 76,3 Российская 
 Федерация 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

Оя  

Максим Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

супруга 

 

 

 

депутат 

 

 

земельный 

участок 

1569,0 Российская 

 Федерация 

нет нет нет легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА 
ФОРТУНЕР 

легковой 

автомобиль 
СУЗУКИ 
СВИФТ 

моторное 

судно Крым 

прицеп к 

легковому 
автомобилю 

2 390 105,27, 

в т. ч. по 

основному 
месту работы 

2 276 789,88, 

в перечень 
также входят 

доходы от 

вкладов в 
банках и 

иные доходы 

 

 

 

жилой дом 60,2 Российская 

 Федерация 

      

квартира 38,3 Российская 

 Федерация 

      

 

нет нет нет земельный 

участок 

1569,0 Российская 
 Федерация 

нет 

 

 

 

 

2 066 914,59, 

в т. ч. по 
основному 

месту работы 

1 701 032,63, 
в перечень 

также входят 

доходы от 

вкладов в 
банках и 

 



 

 

 

несовершеннолетний 
ребенок 

иные доходы 

   жилой дом 60,2 Российская 
 Федерация 

   

 

нет нет нет земельный 

участок 

1569,0 Российская 
 Федерация 

нет нет  

   жилой дом 60,2 Российская 
 Федерация 

   

Белякова 

Юлия Юрьевна 

 

 

 

 

 

супруг 

 

депутат 

земельный 

участок 

367,0 Российская 
 Федерация 

нет нет нет легковой 

автомобиль 

НИССАН 

ВИНГРОАД 

1 710 491,00, 

в т. ч. по 

основному 
месту работы 

351 851,00 

 

квартира 37,4 Российская 

 Федерация 

      

квартира 66,4 Российская 
 Федерация 

      

нежилое 

здание 

419,9 Российская 
 Федерация 

   
   

 

нет нет нет квартира 37,4 Российская 
 Федерация 

легковой 
автомобиль 

ДЖИЛИ 

ЭМИГ 
РАНД 

 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2121 

Нива 
 

легковой 
автомобиль  

ВАЗ 2110 

 
лодка Обь-3 

 

снегоход 

СБ-640А 

700 428,15, в 

т. ч. по 

основному 
месту работы 

93 483,79, в 

перечень 
иные доходы 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Соловьева  

Марина Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

супруг 

депутат 

земельный 

участок 

1247,0 Российская 

 Федерация 

нет нет нет нет 

 

 

 

 

 

1 761 171,16, 

в т. ч. по 
основному 

месту работы 

334 613,36, в 
перечень 

также входят 

доходы от 

вкладов в 
банках и 

иные доходы 

 

квартира 51,7 Российская 

 Федерация 

    
 

 

квартира 96,1 Российская 

 Федерация 

    
 

 

 

нет нет нет земельный 

участок 

1247,0 

 

Российская 
 Федерация 

легковой 

автомобиль 
ХУНДАЙ 
ТУКСОН 

легковой 
автомобиль 

ВОЛГА 
САЙБЕР 

1 615 031,00 
 

 

 

 
 

 

 

 квартира 96,1 Российская 
 Федерация 

 

 

Малютин  

Александр Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

депутат 

 

земельный 

участок 

24,0 Российская 

 Федерация 

квартира 53,6 Российская 

 Федерация 

автомобиль 
легковой 

ШКОДА 

Octavia 
 

автомобиль 

легковой 

ДЭУ Matiz 
MX 

 

 

1 666 379,19, 
в т. ч. по 

основному 

месту работы 
1 425 859,93, 

в перечень 

также входят 

доходы от 
вкладов в 

банках и 

иные доходы 

 

жилой дом 75,0 Российская 
 Федерация 

гараж 24,0 Российская 

 Федерация 



супруга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

 

 

 

 

квартира 53,6 Российская 

 Федерация 

нет нет нет 

нет 

 

452 487,71, в 

т. ч. по 
основному 

месту работы 

373 229,03, в 
перечень 

также входят 

доходы от 

вкладов в 
банках и 

иные доходы 

 
 

 

нет нет нет квартира 53,6 Российская 

Федерация 

нет 

 

 

нет 

 
 

 

 

 

Плесцов 

Михаил Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

 

супруга 

депутат 

 

 

 

 

 

земельный 

участок 

1000,0 Российская 

Федерация 

нет нет нет легковой 

автомобиль 

ГАЗ Волга 

легковой 
автомобиль 

ФОРД ЭДЖ 

 
мотоцикл 

ИЖ 

664 063,23 

 

 
 

 

 

жилой дом 188,2 Российская 

Федерация 

    
 

 

квартира 38,5 Российская 

Федерация 

    
 

 

квартира 38,5 Российская 

Федерация 

жилой дом 

 

земельный 

участок 

188,2 

 

1000,0 

Российская 

Федерация 
 

Российская 

Федерация 

нет 

 

 

 

264 309,62, в 

т. ч. по 
основному 

месту работы 

180 263,33, в 

перечень 
также входят  

иные доходы 

 

 



 

несовершеннолетний  

ребенок 

 

 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

 

 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

 

нет нет нет жилой дом 

 

земельный 

участок 

188,2 

 

1000,0 

Российская 

Федерация 
 

Российская 
Федерация 

 

нет 

 

 

 

нет 

 
 

 

 
 

 

 

 

квартира 38,5 Российская 
Федерация 

 

жилой дом 

 

земельный 

участок 

188,2 

 

1000,0 

Российская 
Федерация 

 

 
Российская 

Федерация 

 

нет нет 

 
 

квартира 38,5 Российская 
Федерация 

 

жилой дом 

 

земельный 

участок 

188,2 

 

1000,0 

Российская 
Федерация 

 

 
Российская 

Федерация 
 

нет 

 

 

нет 

 

 
 

 

 

 

 

 



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

должности муниципальной службы в Контрольно-ревизионной комиссии Александровского района    

и членов их семей за период с 1 января 2020 г. по  31 декабря 2020 г. 

 
Фамилия, имя, отчество Должность Перечень объектов имущества, 

принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень объектов имущества, 

находящиеся в пользовании 

Движимое 

имущество 

(транспортн

ые средства, 

вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 
источника

х 

получения 
средств 

 

 

Вид 

объектов 

недвижим

ости 

Площ

адь 

(кв.м.) 

Страна 

расположен

ия 

Вид 

объектов 

недвижи

мости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположен

ия 

 
 

 

 

 
 

Антонова 

Генриетта 
Отаровна 

 

 

 
 

несовершеннолетний 

ребенок 
 

несовершеннолетний 

ребенок 

инспектор КРК 

земельный 

участок 

(общая 

долевая ½) 

1418,0 Российская 
Федерация 

квартира 65,0 Российская 
Федерация 

легковой 

автомобиль 
КИА 
СЕРАТО 

легковой 

атомобиль 
ВАЗ 212130 

878 549,16, в 

т. ч. по 

основному 

месту работы 
618 675,53 в 

перечень 

также входят  
иные доходы 

 

жилой дом 

(общая 
долевая ½) 

89,1 Российская 
Федерация 

   
   

нет нет нет квартира 65,0 Российская 
Федерация 

нет нет  

нет нет нет квартира 65,0 Российская 
Федерация 

нет нет  

Дорохова 

Людмила 

Викторовна 

председатель 

КРК 

земельный 

участок 

(общая 

1000,0 Российская 
Федерация 

нет нет нет нет 

 

967 357,80, в 

т. ч. по 

основному 

 



долевая 

1/5) 

 месту работы 

947 221,99 в 
перечень 

также входят 

доходы от 

вкладов в 
банках и  

иные доходы 

 

 

 
несовершеннолетний 

ребенок 

 
несовершеннолетний 

ребенок 

 

квартира 
(общая 

долевая 
1/5) 

109,4 Российская 
Федерация 

    

   

нет нет нет квартира 109,4 Российская 

Федерация нет нет  

нет нет нет квартира 109,4 Российская 

Федерация нет нет  
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