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Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности Администрации муниципального образования

«Красногорский район» за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

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

Сведения

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности Администрации муниципального образования «Красногорский район»

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года

п/
п

Данные лица,
сведения о
котором
размещаются

Деклари 
рованный
годовой
доход

(руб.)

Объекты недвижимости,
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

Транспор 
тные средства

(вид, марка)

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет которых
совершена
сделка по
приобре 
тению
земельного
участка,
другого
объекта
недвижи 
мого
имущества,
транспор 
тного
средства,
ценных
бумаг, акций
(долей
участия,
паев в
уставных
(складочных)

капиталах
организаций

вид объекта Площадь
(кв.м.)

Страна
располо 
жения

вид объекта Площадь
(кв.м.)

Страна
располо 
жения

1. Корепанов
Владимир

1946673,44 - - - Приусадебный
земельный

2293,0 Россия  -

http://mo-krasno.ru/protivodejstvie-korrupcii/svedeniya-o-dokhodakh.html
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Серафимович

Глава
муниципального
образования

( с учетом
продажи
автомобиля)

участок

Жилой дом 118,3 Россия

супруга 800668.76 - - -

Земельный
участок для
ведения ЛПХ

2293,0 Россия

- -

Жилой дом 118,3 Россия

Жилой дом
 

99,7

 

Россия

Приусадебный
земельный
участок

1500,0 Россия

2.

Ремнева Лариса
Васильевна
заместитель
главы
Администрации
по социальным
вопросам

1152928,75

(с учетом
пенсии и
страховых
выплат)

Двух 
комнатная
квартира

48,3 Россия - - - -  

3.

Чернышова
Наталья
Михайловна

Руководитель
Аппарата Главы
муниципального
образования,
Администрации и
Совета депутатов
муниципального
образования
«Красногорский
район»

918061,44

Приусадебный
земельный
участок (общая
совместная с
членом семьи)

1318 Россия

- - - Легковой автомобиль Renault
Sandero Stepway,  

Жилой дом
(общая
совместная с
членом семьи)

60,6 Россия

Двух 
комнатная
квартира

(общая
долевая с
членом семьи)

38,6 Россия

4. Салтыков Сергей
Вячеславович
Заместитель

805192,64 Земельный
участок

2418,0 Россия - - - Легковой автомобиль ВАЗ 2123,
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главы
Администрации
по вопросам
строительства и
ЖКХ

Жилой дом

(общая долевая
с членами
семьи, 1/4 доли)

104,6 Россия

Легковой автомобиль Шкода Фабия
1,2

Прицеп к легковому автомобилю

супруга 174797,10

Жилой дом

(общая
долевая с
членами
семьи, 1/4
доли)

104,6 Россия Земельный
участок 2418,0 Россия -  

5.

Сухих Елена
Ивановна
начальник отдела
планово-
экономической
работы и
имущественных
отношений

573871,72
Двух 
комнатная
квартира

38,8 Россия - - - -  

6.

Михайлова
Наталья
Михайловна
начальник отдела
организационной,
правовой и
кадровой работы

548254,71 - - -

Земельный
участок 1800,0 Россия

-  

Жилой дом 62,2 Россия

супруг 360013,16
Земельный
участок 1800,0 Россия

- - - -  

Жилой дом 62,2 Россия

7. Симонов Алексей
Николаевич
заместитель
начальника
отдела
строительства и
ЖКХ

416318,77 Земельный
участок для
ведения ЛПХ
(общая
долевая 1/2
доли с членом
семьи)

1890,0 Россия квартира 54,4 Россия

Легковой автомобиль ЛАДА 219410  

Жилой дом

(общая
долевая 1/2

92,8 Россия Земельный
участок 840,0 Россия

Земельный
участок

1280,0 Россия
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доли с членом
семьи) Земельный

участок 5000,0 Россия

Квартира в
двух 
квартирном
деревянном
доме

54,4 Россия

супруга 581730,25

Квартира в
двух 
квартирном
деревянном
доме (общая
долевая 1/4
доли с
членами
семьи)

54,4 Россия
Земельный
участок для
ведения ЛПХ

1890,0 Россия

-  

Земельный
участок (общая
долевая 1/4
доли с
членами
семьи)

840,0 Россия

Жилой дом 92,8 Россия

Земельный
участок 1280,0 Россия

Земельный
участок 5000,0 Россия

Земельный
участок 1890,0 Россия   

Несовершен 
нолетний ребенок  

Квартира в
двух 
квартирном
деревянном
доме (общая
долевая 1/4
доли с
членами
семьи)

54,4 Россия
Земельный
участок для
ведения ЛПХ

1890,0 Россия

-  

Земельный
участок (общая
долевая 1/4
доли с
членами
семьи)

840,0 Россия Жилой дом 92,8 Россия

Несовершен - Земельный 840,0 Россия Жилой дом 92,8 Россия -  
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нолетний ребенок участок (общая
долевая 1/4
доли с
членами
семьи)

Квартира в
двух 
квартирном
деревянном
доме (общая
долевая 1/4
доли с
членами
семьи)

54,4 Россия
Земельный
участок для
ведения ЛПХ

1890,0 Россия  -

8.

Иванова Ирина
Леонидовна
начальник отдела
по делам семьи,
демографии и
охране прав
детства

947008,02 

(с учетом
продажи
автомобиля)

Земельный
участок для
ведения ЛПХ и
строительства
жилого дома
(общая
долевая 1/3
доли с
членами
семьи)

3600,0 Россия

- - -   

Жилой дом
(общая
долевая 1/3
доли с
членами
семьи)

121,5 Россия

супруг 691299,63 Земельный
участок для
ведения ЛПХ и
строительства
жилого дома
(общая
долевая 1/3
доли с
членами
семьи)

3600,0 Россия

- - - Легковой автомобиль ВАЗ 21129
VESTA

 

Жилой дом
(общая
долевая 1/3
доли с

121,5 Россия
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членами
семьи)

9.

Кононов Алексей
Валерьевич
начальник отдела
ГО, ЧС, защиты
информации и
мобилизацион-
ной работы

380901,45 Квартира 50,2 Россия Жилой дом 64,8 Россия   

супруга 415196,21
Квартира 50,2 Россия

Жилой дом 64,8 Россия -  
Квартира 34,9 Россия

Несовершенно-
летний ребенок  - - - Жилой дом 64,8 Россия -  

Несовершенно-
летний ребенок  - - - Жилой дом 64,8 Россия -  

Несовершенно-
летний ребенок  - - - Жилой дом 64,8 Россия   

10.

Шуклина Наталья
Владимировна
ведущий
специалист-
эксперт сектора
по
имущественным
вопросам

278438,29

Земельный
участок 2000,0 Россия Земельный

участок 1000,0 Россия

 

 

-

 

Земельный
участок
(1/2540)

19100,0 Россия Земельный
участок 2664,0 Россия

Жилой дом
(общая
долевая 1/4
доли с
членами
семьи)

124,6 Россия Жилой дом 67,9 Россия

супруг 708998,58 Жилой
дом(общая
долевая 1/3
доли с
членами
семьи)

67,9 Россия Земельный
участок 1000,0 Россия Легковой автомобиль RENO

LOGAN

 

 

 

 

 

 

Земельный
участок 2664,0 Россия

Земельный
участок
(1/2540)

19100,0 Россия
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 Жилой дом 124,6 Россия

Земельный
участок 2000,0 Россия

Несовершенно-
летний ребенок - - - -

Земельный
участок 1000,0 Россия

-  

Земельный
участок 2664,0 Россия

Земельный
участок
(1/2540)

19100,0 Россия

Жилой дом 124,6 Россия

Жилой дом 67,9 Россия

Земельный
участок 2000,0 Россия

11.

Поторочина
Наталия
Трифоновна
главный
специалист-
эксперт сектора
по
имущественным
вопросам

409043,35 Квартира 40,4 Россия - - - -  

12. Бабинцева
Татьяна
Михайловна

Начальник
архивного
сектора

293577,15 - - -

Жилой дом 123,0 Россия

-  
Земельный
участок 1500,0 Россия

супруг 1420245,92
Жилой дом 123,0 Россия    

ТОЙОТА corola
 

Земельный
участок 1500,0 Россия     

Несовершен 
нолетний ребенок

- - - - Жилой дом 123,0 Россия -  

Земельный
участок

1500,0 Россия
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13.

Игнатьев Алексей
Николаевич
главный
специалист-
эксперт-
архитектор

362007,59

Жилой дом (1/5
доли) 41,5 Россия - - -

Легковой автомобиль ВАЗ 21099,
ВАЗ 219010  Земельный

участок (1/5
доли)

5000,0 Россия - - -

супруга 305557,87

Жилой дом (1/5
доли) 41,5 Россия

- - - -  Земельный
участок (1/5
доли)

5000,0 Россия

Несовершен 
нолетний ребенок -

Жилой дом (1/5
доли) 41,5 Россия

- - - -  Земельный
участок (1/5
доли)

5000,0 Россия

Несовершен 
нолетний ребенок -

Жилой дом (1/5
доли) 41,5 Россия

- - - -  Земельный
участок (1/5
доли)

5000,0 Россия

Несовершен 
нолетний ребенок -

Жилой дом (1/5
доли) 41,5 Россия

- - - -  Земельный
участок (1/5
доли)

5000,0 Россия

14. Веретенникова
Наталья
Викторовна
главный
специалист-
эксперт по
охране прав
детства

2037181,79

( учетом
дохода от
продажи
дома и
земельного
участка)

- - - квартира 36,7 Россия -  

Жилой дом 103,7 Россия

Жилой дом 120,8 Россия

Земелььный
участок 1341,0 Россия

Земельный
участок 1894,0 Россия
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гараж 80 Россия

супруг 1266995,67 - - -

Земельный
участок 1341,0 Россия

Легковой автомобиль ОПЕЛЬ АSTRA
1.3CDTI DPF TCOFLEKX

 Жилой дом 103,7 Россия

квартира 36,7 Россия

Земельный
участок 1894,0 Россия

 Жилой дом 120,8 Россия

гараж 80 Россия

Несовершен 
нолетний ребенок 262500,0

Земельный
участок 1894,0 Россия Земельный

участок 1341,0 Россия

-  Жилой дом 120,8 Россия Жилой дом 103,7 Россия

гараж 80 Россия квартира 36,7 Россия

Несовершен 
нолетний ребенок 262500,0

Земельный
участок 1894,0 Россия Земельный

участок 1341,0 Россия

-  Жилой дом 120,8 Россия Жилой дом 103,7 Россия

гараж 80 Россия квартира 36,7 Россия

15. Братухина
Анастасия
Андреевна
главный
специалист-
эксперт по ЖКХ
отдела
строительства и
ЖКХ

536287,12 Земельный
участок для
ведения ЛПХ
(общая
долевая 1/4 с
членами
семьи)

1895,0 Россия

- - -

Легковой автомобиль ВАЗ ЛАДА
219000

 

Жилой дом
(общая
долевая 1/2 с
членами
семьи)

65,0 Россия

Земельный
участок для
ведения ЛПХ
(общая

1200,0 Россия    
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долевая 1/2 с
членами
семьи)

Жилая четырех 
комнатная
квартира
(общая
долевая 1/4 с
членами
семьи)

73,0 Россия    

Несовершен 
нолетний ребенок -

Земельный
участок для
ведения ЛПХ
(общая
долевая 1/4 с
членами
семьи)

1895,0 Россия Жилой дом 65 Россия

-  
Жилая четырех 
комнатная
квартира
(общая
долевая 1/4 с
членами
семьи)

73,0 Россия
Земельный
участок для
ведения ЛПХ

1200 Россия

Несовершен 
нолетний ребенок -

Земельный
участок для
ведения ЛПХ
(общая
долевая 1/4 с
членами
семьи)

1895,0 Россия Жилой дом 65 Россия

-  
Жилая четырех 
комнатная
квартира
(общая
долевая 1/4 с
членами
семьи)

73,0 Россия
Земельный
участок для
ведения ЛПХ

1200 Россия

16. Ульянова
Наталья
Васильевна
заместитель
начальника

462601,16 Двух 
комнатная
квартира
(общая
долевая 1/2 с

38,8 Россия - - - -  
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отдела правовой,
организационной
и кадровой
работы

членами
семьи)

Земельный
участок 862,0 Россия

Несовершен 
нолетний ребенок -

Двух 
комнатная
квартира
(общая
долевая 1/2 с
членами
семьи)

38,8 Россия

- - - -  
Земельный
участок

(общая
долевая 1/2 с
членами
семьи)

862,0 Россия

17.

Игнатьева
Надежда
Леонидовна
главный
специалист-
эксперт отдела
планово-
экономической
работы и
имущественных
отношений

304710,48

Земельный
участок для
индивиду 
ального
строительства
(Совместная
собственность
с членом
семьи)

1454,0 Россия

- - - -  Земельный
участок
(Совместная
собственность
с членом
семьи)

1731,0 Россия

Жилой дом
(Совместная
собственность
с членом
семьи)

101,5 Россия

18. Филиппова Юлия
Владимировна
главный
специалист-

709357,75 двух 
комнатная
квартира

51,8 Россия      
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эксперт отдела
планово-
экономической
работы и
имущественных
отношений

трех 
комнатная
квартира

(Общая
долевая
собственность
1/4 часть)

63,5 Россия      

 

Несовершен- 
нолетний ребенок

- - - -

двух 
комнатная
квартира

51,8 Россия

-  
трех 
комнатная
квартира

63,5 Россия

19. Кандакова
Снежана
Валериевна
начальник
сектора по
имущественным
вопросам

336312,18 - - -

Земельный
участок 553,0 Россия

-  -

Жилой дом 88,4 Россия

супруг 857358,95 - - -

Земельный
участок 553,0 Россия

- -

Жилой дом 88,4 Россия

Несовершен 
нолетний ребенок  

Земельный
участок
(Общая
долевая
собственность
1/10 часть)

553,0 Россия

- - - - -

Жилой дом
(Общая
долевая
собственность
1/10 часть)

88,4 Россия

Несовершен 
нолетний ребенок

 Земельный
участок
(Общая
долевая
собственность
1/10 часть)

553,0 Россия - - - - -
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Жилой дом
(Общая
долевая
собственность
1/10 часть)

88,4 Россия

Несовершен 
нолетний ребенок  

Земельный
участок
(Общая
долевая
собственность
1/10 часть)

553,0 Россия

- - - - -

Жилой дом
(Общая
долевая
собственность
1/10 часть)

88,4 Россия

20.

 

Лукин Юрий
Спиридонович
начальник отдела
сельского
хозяйства

717498,85

Трех 
комнатная
квартира
(совместная с
членами
семьи)

63,0 Россия

Земельный
участок

 

5000,0

 

Россия

 

Легковой автомобильВАЗ 21213  

Дачный дом 32,6 Россия Легковой автомобильVolkswagen
Polo

 

 -Приусадебный
земельный
участок

3500,0 Россия Автоприцеп КМЗ 8136

супруга 310734,98

Трех 
комнатная
квартира
(совместная с
членами
семьи)

63,0 Россия

Дачный дом 32,6 Россия

-

 
 -

Земельный
участок 3500 Россия

Земельный
участок 5000 Россия

21.
Бушкова Елена
Вячеславовна
начальник отдела
ЗАГС

738967,10

Квартира

(Общая
долевая
собственность
1/2 часть)

58,0 Россия

Жилой дом 115,5 Россия

-  -
Земельный
участок 1562,0 Россия
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супруг 168000,00 Квартира

(Общая
долевая
собственность
1/2 часть)

58,0 Россия Земельный
участок

1562 Россия Легковой
автомобильMITSUBISHOUTLANDER

 

Земельный
участок 600,0 Россия

Мотоцикл YAMAHA MTN850-А
Жилой дом 115,5 Россия

Несовершен 
нолетний ребенок 7588,89 - - -

Жилой дом 115,5 Россия
-  -Земельный

участок 1562 Россия

Несовершен 
нолетний ребенок - - - -

Жилой дом 115,5 Россия
-  -Земельный

участок 1562 Россия

Несовершен 
нолетний ребенок - - - -

Жилой дом 115,5 Россия
- -Земельный

участок 1562 Россия

22.

Бабкин
Александр
Васильевич
начальник отдела
строительства и
ЖКХ

492742,67

Жилой дом 122,6 Россия - -  Легковой автомобиль LADA
GRANTA 219110

LADA 210740

Полу-прицеп

1ПТС-2

-Земельный
участок 4800,0 Россия - - -

супруга 214835,26 - -  -
Жилой дом 122,6 Россия

- -Земельный
участок 4800,0 Россия

Несовершен 
нолетний ребенок     

Жилой дом 122,6 Россия
- -Земельный

участок 4800,0 Россия

23. Иванова Наталия
Геннадьевна
начальник
Отдела

542765,59 квартира 45,5 Россия - - - - -
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народного
образования

Несовершен 
нолетний ребенок - - - - квартира 45,5 Россия - -

24.

Поторочин
Николай
Леонидович

Начальник
Отдела культуры,
спорта и
молодежной
политики

559828,79

Жилой дом (1/4
доли) 53 Россия

- - - Легковой автомобиль LADA VESTA  
Земельный
участок (1/4
доли)

1228 Россия

супруга 446253,33

Жилой дом (1/4
доли) 53 Россия

- - - - -Земельный
участок (1/4
доли)

1228 Россия

Несовершен 
нолетний ребенок -

Жилой дом (1/4
доли) 53 Россия

- - - - -Земельный
участок (1/4
доли)

1228 Россия

25.

Малых Марина
Ивановна
заместитель
начальника
Отдела культуры,
спорта и
молодежной
политики

426019,60

Жилой дом
(общая
совместная
собственность)

63,1 Россия

   Легковой автомобиль ВАЗ 111830  Земельный
участок

(общая
совместная
собственность)

 

1490,0 Россия

супруг 262370,70 Жилой дом
(общая
совместная
собственность)

63,1 Россия
   Легковой автомобиль ВАЗ 321213  

Земельный 1490,0 Россия
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участок

(общая
совместная
собственность)

26.

Тугбаева Елена
Алексеевна
ведущий
специалист-
эксперт отдела
ЗАГС

380374,38 - - -

Жилой дом
(общая
совместная
собственность)

69,1 Россия

- -Земельный
участок

(общая
совместная
собственность)

1403,0 Россия

27.

Стародумова
Елена
Викторовна
ведущий
специалист-
эксперт отдела по
делам семьи,
демографии и
охране прав
детства

423341,84    Двухкомнатная
квартира 41,7 Россия -  

супруг 592750,88
Двухкомнатная
квартира
(общая
долевая 1\4)

41,7 Россия - - -

Легковой автомобиль ВАЗ LADA
213100

 Легковой автомобиль ВАЗ LADA
VESTA GFK 330

Прицеп к легковому автомобилю
719012

Несовершенно-
летний ребенок 1228,41 - - - Двухкомнатная

квартира 41,7 Россия   

28. Чиллаева Яна
Игоревна
специалист I
категории

402004,94
Жилой дом 35,0 Россия

- - -   Земельный
участок 2000,0 Россия

супруг 330000,00 - - - Жилой дом 35,0 Россия Легковой автомобиль ФОРД
FUSION  
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Земельный
участок

2000,0 Россия   

Несовершенно-
летний ребенок  - - -

Жилой дом 35,0 Россия   

Земельный
участок 2000,0 Россия   

Несовершенно-
летний ребенок  - - -

Жилой дом 35,0 Россия   

Земельный
участок 2000,0 Россия   

29.

Веретенникова
Ольга
Николаевна
ведущий
специалист-
эксперт по делам
семьи отдела по
делам семьи,
демографии и
охране прав
детства

229153,30 комната 26,0 Россия

Жилой дом 57,3 Россия   

Земельный
участок 1841,0 Россия   

супруг 490658,87
Жилой дом 57,3 Россия

- - -
Легковой автомобиль ВАЗ

111730
 Земельный

участок 1841,0 Россия

 

Дата создания: Среда, 12 Май 2021 10:47
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Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности Отдела народного образования Администрации муниципального образования

«Красногорский район», за период с 01.01.2020 г. по

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

Сведения

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

лиц, замещающих муниципальные должности Отдела народного образования Администрации муниципального образования «Красногорский район»,

за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

п/
п

Данные лица,
сведения о котором
размещаются

Декларированный
годовой доход

(руб.)

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспортные
средства

(вид, марка)

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет которых
совершена
сделка по
приобретению
земельного
участка,
другого
объекта
недвижимого
имущества,
транспортного
средства,
ценных бумаг,
акций (долей
участия, паев
в уставных
(складочных)
капиталах
организаций

 

вид объекта Площадь
(кв.м.)

Страна
расположения вид объекта Площадь

(кв.м.)
Страна
расположения  

1.

Пушкарева Татьяна
Валерьяновна 771987,57

Земельный участок
для размещения
домов ИЖС (общая
долевая ½)

1040,0 Россия

- - -

ВАЗ-21124,
2005 г.
(общая
долевая 1/2)

-

 

Жилой дом (общая
долевая ½) 31,4 Россия  

Несовершеннолетний
ребенок

38027,00 Земельный участок
для размещения

1040,0 Россия    ВАЗ-21124,
2005 г.

-  

http://mo-krasno.ru/protivodejstvie-korrupcii/svedeniya-o-dokhodakh.html


06.11.2021, 10:03 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности Отдела народного образования Администра…

mo-krasno.ru/protivodejstvie-korrupcii/svedeniya-o-dokhodakh/item/33713-svedeniya-o-dokhodakh-raskhodakh-ob-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-lits-zameshchayushchikh-munitsi… 2/10

домов ИЖС (общая
долевая 1/4)

(общая
долевая 1/4)

Жилой дом (общая
долевая 1/4) 31,4 Россия  

2.

Ардашева
Екатерина
Александровна

535161,65 Жилой дом (общая
долевая 1/2) 112,3 Россия

Земельный участок
для размещения
домов ИЖС

1365 Россия    

супруг

1169569,98

(с учетом дохода
от продажи
автомобиля
ШЕВРАЛЕТ круз
2009 г., жилого
дома с участком)

Земельный участок
для размещения
домов ИЖС

1365 Россия

- -  

Автомобиль
РЕНО
Дастер, 2012
г.

-

 

Автомобиль
НИВА 21213,
1989г.

 

Жилой дом (общая
долевая 1/2) 112,3 Россия  

Трактор Т-25,
1980 г.

 
   

- -  
 

    

 Несовершеннолетний
ребенок 12000 - - -

Земельный участок
для размещения
домов ИЖС

1365 Россия
  

 

Жилой дом 112,3 Россия  

3.

Конышева Марина
Васильевна 676568,68 - - -

Земельный участок.
Приусадебный участок 5700,0 Россия

- -
 

Квартира 67,0 Россия  

супруг 375671,32 Земельный участок 89600,0 Россия

Земельный участок.
Приусадебный участок 5700,0 Россия

ГАЗ-31105,
2006г.,

ССАНГ ЙОНГ
Кайрон DJ,
2008 г.

Трактор
колесный
МТЗ-80Л,,
1988 г.

Прицеп
тракторный
2ПТС-4-785А,
1979г.

-

 

Квартира 67,0 Россия  
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4

Шуклина Елена
Николаевна

 

508887,25

(с учетом дохода
от продажи
жилого дома и
земельного
участка)

Квартира (общая
долевая 1/4)  56,6     Россия

Земельный участок
для
сельскохозяйственного
использования

636,0
Россия

 

 

 
  

 

супруг

 

488984,02

Земельный участок
приусадебный (общая
долевая 1/3)

 

Жилой дом (общая
долевая 2/3)

 

1007,0 

 

 

 

51,7

 

Россия 

 

 

 

Россия

Земельный участок
для
сельскохозяйственного
использования

636,0
Россия

 

ГАЗ 33021,
1999 г.

 

 

 

 

    

Несовершеннолетний
ребенок

10000,00

(доход от
продажи жилого
дома и
земельного
участка)

Квартира (общая
долевая 1/4)  56,6  Россия

   

- -

 

    

5.

Иванов Алексей
Вениаминович 660142,93 - - -

Жилой дом
 

45,3

 

Россия
 

Ford Ranger,
2008г.в.

 

 

Земельный участок
приусадебный 1743,0 Россия  

супруга 306810,45

Жилой дом (общая
долевая 1/3) 45,3 Россия

- - - - -

 

Земельный участок
приусадебный (общая
долевая 1/3)

1743,0 Россия  

Несовершеннолетний
ребенок 3321,22

Жилой дом (общая
долевая 1/3) 45,3 Россия

- - - - -

 

Земельный участок
приусадебный (общая
долевая 1/3)

1743,0 Россия  

Несовершеннолетний
ребенок

0,00 Жилой дом (общая
долевая 1/3) 45,3 Россия - - - - -  
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Земельный участок
приусадебный (общая
долевая 1/3)

1743,0 Россия  

6.

Комиссарова
(Виноградова)
Татьяна Николаевна

588372,75 - - -

 

квартира

 

40

 

Россия
  

 

Земельный участок
приусадебный 700 Россия  

супруг 224960,41

квартира 40 Россия

- -          -

ВАЗ 21150

-

 

Земельный участок
приусадебный 700 Россия  

Мотоцикл ИЖ
7.107-00

 

квартира 29,1 Россия  

Несовершеннолетний
ребенок 16587,56 - - -

 

квартира

 

40

 

Россия
 -

 

Земельный участок
приусадебный 700 Россия  

  

  

7.

Аникина Ольга
Анатольевна 554166,26

Земельный участок
приусадебный 3500 Россия

    -

 

Жилой дом (общая
долевая ½) 46,4 Россия  

супруг 232284,65 Жилой дом (общая
долевая ½) 46,4 Россия Земельный участок

приусадебный 3500 Россия ВАЗ 21074,
2011 г.в. -  

Несовершеннолетний
ребенок 25858,06 - - -

Земельный участок
приусадебный 3500 Россия

- -
 

Жилой дом 46,4 Россия  

8.

Брылякова Нина
Владимировна 700256,37

Жилой дом (общая
долевая ¼) 29,4 Россия     

ВАЗ – 2110,
2002 г.

 

 

Земельный участок
приусадебный (общая
долевая ¼)

2484,0 Россия     

Супруг 68675,30 - - - Земельный участок 2484,0 Россия - -  
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приусадебный

Жилой дом 29,4 Россия  

Несовершеннолетний
ребенок 18661,00

Жилой дом (общая
долевая ¼) 29,4 Россия    

- -

 

Земельный участок
приусадебный (общая
долевая ¼)

2484,0 Россия     

Несовершеннолетний
ребенок 0,00

Жилой дом (общая
долевая ¼) 29,4 Россия

  

 - -  

Земельный участок
приусадебный (общая
долевая ¼)

2484,0 Россия   
  

  

Несовершеннолетний
ребенок 0,00

Жилой дом (общая
долевая ¼) 29,4 Россия    

- -

 

Земельный участок
приусадебный (общая
долевая ¼)

2484,0 Россия     

 Несовершеннолетний
ребенок 0,00    

Жилой дом

 

Земельный участок
приусадебный

29,4

 

2484,0

Россия

 

Россия

   

9.

Шулятьева
Людмила Сергеевна 653139,06

Квартира (общая
долевая ½) 60,3 Россия    - -  

Земельный участок
приусадебный 14000 Россия - - -  -  

супруг 216873,44

Земельный участок
приусадебный 4500 Россия

- - -

ВАЗ LADA
KALINA
219210  ,
2014г.в

-

 

Москвич 412
ИЭ, 1978г.в.

 
Квартира (общая
долевая ½) 60,3 Россия  

Жилой дом 34,7 Россия
Трактор ЛТЗ
Т – 40 АМ,
1976 г.в.
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10. Конышева Наталия
Ефимовна

509661,86 Земельный участок
приусадебный

5000 Россия - - -  

-

  

Земельная участок 85500 Россия

- - -

 

Жилой дом (общая
долевая ½) 44,8 Россия  

супруг 383085,88

Земельная участок 85500 Россия
 

-

 

-

 

-
ВАЗ LADA
112, -

 

Жилой дом (общая
долевая ½) 44,8 Россия  

11. Чечулина Людмила
Евгеньевна 343331,19 - - -

Земельный участок
приусадебный 3900 Россия

 

-
-

 

Земельный участок
для ведения ЛПХ 5000 Россия  

Жилой дом 66,3
 

 Россия
 

12.

Семенов Валерий
Николаевич

1076722,50

(с учетом дохода
от продажи
автомобиля КИА
Sportage 2007 г.)

Земельный участок
приусадебный 4500 Россия

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

ВАЗ 21213

1997 г.в
 

Земельный участок
приусадебный 700 Россия

 

Трактор МТЗ
– 80Л, 1992
г.в.

 

Квартира 37,1 Россия Прицеп
тракторный
2ПТС-4, 1982
г.в.

 

Жилой дом (общая
долевая 1/2) 60,2 Россия  

супруга 598511,16 Жилой дом (общая
долевая 1/2) 60,2 Россия

Квартира

 

Земельный участок
приусадебный

 

Земельный участок
приусадебный

37,1

 

4500

 

 

 

 

700

Россия

 

Россия

 

 

 

 

Россия

 

-
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14. Филиппов Юрий
Алексеевич

473630,84    Квартира 39,8 Россия ВАЗ 11193,
2010 г.в

-  

    

Супруга 288392,06
Квартира 39,8 Россия

- - -  -
 

    

Несовершеннолетний
ребенок 0,00

-   
Квартира 39,8 Россия - -

 

    

Несовершеннолетний
ребенок 0,00

- -
- Квартира 39,8 Россия - -

 

- -  

16.

Шмакова Ольга
Юрьевна 481161,50 Квартира (общая

долевая 1/3) 63,7 Россия Земельный участок
для ведения ЛПХ 1400,0 Россия - -  

супруг 142410,00

Квартира (общая
долевая 1/3) 63,7 Россия

- - - - -

 

Земельный участок
для ведения ЛПХ 1400,0 Россия  

17. Файль Ольга
Валентиновна 375329,96

Земельный участок
под ИЖС  800,0  Россия

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 Квартира  48,5  Россия  

    

18 
   

Сандалова Надежда
Ивановна 598111.55 - - -

 

Жилой дом

 

49

 

Россия

 

-
  

супруг 289642.43 - - -
 

Жилой дом

 

49

 

Россия

 

Шевроле
LACETTI

-  

Несовершеннолетний
ребенок 7173.13 - - -

 

Жилой дом

 

49

 

Россия

 

-
-  

Несовершеннолетний
ребенок 0,00 - - -

 

Жилой дом

 

49

 

Россия

 

-
-  

Несовершеннолетний
ребенок

0,00 - - -  

Жилой дом

 

49

 

Россия

- -  
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20.

Киселева Елена
Сергеевна 451518,83

Жилой дом (общая
долевая ¼) 40,0 Россия

   
 

-
-

 

Земельный участок
под ИЖС (общая
долевая ¼)

1454 Россия  

супруг

1108964,00

(с учетом дохода
от продажи
автомобиля
ХОНДЭ Solaris
2017 г.)

Жилой дом (общая
долевая ¼) 40.0 Россия

   

ХЕНДЭ
Solaris 2020Г.,

Грузовой
3010 GD,
2018 г. 

-

 

Земельный участок
под ИЖС (общая
долевая ¼)

1454 Россия  

Несовершеннолетний
ребенок 0,00

Жилой дом (общая
долевая ¼)

 
40,0 Россия

   - -

 

Земельный участок
под ИЖС (общая
долевая ¼)

1454 Россия  

Несовершеннолетний
ребенок 0,00

Жилой дом (общая
долевая ¼)

 
40,0 Россия

   - -

 

Земельный участок
под ИЖС (общая
долевая ¼)

1454 Россия  

Несовершеннолетний
ребенок 0,00 - - -

Жилой дом

 
40,0 Россия

- -

 

Земельный участок
под ИЖС 1454 Россия  

21. Дударева Мария
Владимировна 663372.07

Земельный участок
приусадебный  (общая
долевая ¼)

2200,0 Россия

 
 

 

 

 

Нива 21214,
2001 г.в

Toyota
Corolla, 2014
г.в.

 
 

Жилой дом (общая
долевая ¼) 59,0 Россия  

 супруг 453532,36 Земельный участок
приусадебный(общая
долевая ¼)

 

2200,0

 

 

Россия
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Жилой дом (общая
долевая ¼) 59,0 Россия  

   Земельный участок 19,0 Россия       

 Несовершеннолетний
ребенок 45120,00

Земельный участок
приусадебный (общая
долевая ¼)

2200,0 Россия

     
 

Жилой дом (общая
долевая ¼) 59,0 Россия  

 Несовершеннолетний
ребенок 0,00

Земельный участок
приусадебный (общая
долевая ¼)

2200,0 Россия

     
 

Жилой дом (общая
долевая ¼) 59,0 Россия  

 Несовершеннолетний
ребенок 0,00          

22
Михайлова
Екатерина
Витальевна

486852,22 Земельный участок
под ИЖС 2000 Россия

Земельный участок
для
сельскохозяйственного
использования

600 Россия
  

 

Квартира 39,8 Россия  

 супруг 703210,43

Земельный участок
для
сельскохозяйственного
использования

600 Россия Земельный участок
под ИЖС 2000 Россия

РЕНО
LOGAN, 2012
г

 
 

Квартира 39,8 Россия  

 Несовершеннолетний
ребенок 0,00    

Земельный участок
для
сельскохозяйственного
использования

600 Россия

  

 

Квартира 39,8 Россия  

Земельный участок
под индивидуальное
жилищное
строительство

2000 Россия  
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 Несовершеннолетний
ребенок

0,00    Земельный участок
для
сельскохозяйственного
использования

600 Россия    

Квартира 39,8 Россия  

Земельный участок
под индивидуальное
жилищное
строительство

2000 Россия  

 

 

Дата создания: Вторник, 11 Май 2021 15:55
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Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности Совета депутатов муниципального

образования «Красногорский район» за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года

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

Сведения

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные
должности Совета депутатов муниципального образования «Красногорский район»

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года

 

п/п
Данные лица,
сведения о
котором
размещаются

Деклари 
рованный
годовой
доход

(руб.)

Объекты недвижимости,
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

Транспор 
тные
средства

(вид,
марка)

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет которых
совершена
сделка по
приобре 
тению
земельного
участка,
другого
объекта
недвижи 
мого
имущества,
транспор 
тного
средства,
ценных бумаг,
акций (долей
участия, паев
в уставных
(складочных)
капиталах
организаций

вид объекта Площадь
(кв.м.)

Страна
располо 
жения

вид объекта Площадь
(кв.м.)

Страна
располо 
жения

http://mo-krasno.ru/protivodejstvie-korrupcii/svedeniya-o-dokhodakh.html
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1. Прокашев
Игорь
Борисович,
Председатель
Районного
Совета
депутатов

944129,39

 

Двухкомнатная
квартира
общедолевая 1,4
доли

49,5 Россия Двухкомнатная
квартира

46,0 Россия УАЗ
Патриот
409050
Е3054525

 

Гараж

Индивидуальная
собственность

25,9 Россия - - -

супруга 617768,29

Двухкомнатная
квартира
общедолевая 1,4
доли

49,5 Россия
- - - -  

Двухкомнатная
квартира 46,0 Россия

2.

Иванова
Ирина
Николаевна,
аудитор
контрольно-
счетного
органа

517981,76 - - -

квартира 47,0 Россия

-  Земельный
участок 605 Россия

супруг 393883,45
квартира 47,0 Россия    Легковой

автмобиль
Chevrolet
Niva ВАЗ

 Земельный
участок 605 Россия    

 

Дата создания: Среда, 12 Май 2021 10:50
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Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей
муниципальных учреждений муниципального образования «Красногорский район» за период с

01.01.2020 по 31.12.2020 года

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

Сведения

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений муниципального
образования «Красногорский район»

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года

 

 

п/п Данные лица,
сведения о котором
размещаются

Деклари 
рованный
годовой
доход

(руб.)

Объекты недвижимости,
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

Транспор 
тные
средства

(вид, марка)

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет которых
совершена
сделка по
приобре 
тению
земельного
участка,
другого
объекта
недвижи 
мого
имущества,
транспор 
тного
средства,
ценных бумаг,
акций (долей
участия, паев
в уставных
(складочных)
капиталах
организаций

вид объекта Площадь
(кв.м.)

Страна
располо 
жения

вид объекта Площадь
(кв.м.)

Страна
располо 
жения

http://mo-krasno.ru/protivodejstvie-korrupcii/svedeniya-o-dokhodakh.html
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1.

Ушакова Ирина
Вячеславов-на
директор МКУ «ЦБ по
обслужива-нию
органов местного
самоуправления
Красногорского
района»

500664,54

Жилой дом
(общая
долевая
собственность
с членами
семьи 1/4)

70,3 Россия
- - - -  

Земельный
участок 1799,0 Россия

супруг 954334,87

Жилой дом
(общая
долевая
собственность
с членами
семьи 1/4)

70,3 Россия
- - -

Легковой
автомобиль
ВАЗ LADA
КАЛИНА
111930

 

Земельный
участок 1799,0 Россия

Несовершеннолетний
ребенок -

Жилой дом
(общая
долевая
собственность
с членами
семьи 1/4)

70,3 Россия - - -
-  

Земельный
участок 1799,0 Россия    

Несовершеннолетний
ребенок -

Жилой дом
(общая
долевая
собственность
с членами
семьи 1/4)

70,3 Россия
- - - -  

Земельный
участок 1799,0 Россия

2. Касимов Тахир
Харисович директор
МБУ «Центр по

301337,13 Квартира 45,4 Россия Жилой дом 96,7 Россия -  

Земельный 3300 Россия
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комплексному
обслуживанию
муниципальных
учреждений
муниципального
образования
«Красногорский
район»

участок

супруга 259353,66 - - -
Жилой дом 96,7 Россия

- -Земельный
участок 3300 Россия

3.

Веретенников Павел
Алексеевич директор
МКУ «Единая
дежурно-
диспетчерская служба
муниципального
образования
«Красногорский
район»

281381,97

Жилой дом
(общая
долевая
собственность
с членами
семьи 1/4)

58,9 Россия
- - - -  

Земельный
участок 1840,0 Россия

супруга 436127,42

Жилой дом
(общая
долевая
собственность
с членами
семьи 1/4)

58,9 Россия
- - - -  

Земельный
участок 1840,0 Россия

Несовершеннолетний
ребенок -

Жилой дом
(общая
долевая
собственность
с членами
семьи 1/4)

58,9 Россия
- - - -  

 Земельный
участок 1840,0 Россия
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Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности Отдела культуры Администрации МО «Красногорский

район», за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года

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

Сведения

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Красногорский дом ремесел»

(должность муниципального служащего) 

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Декларированный

годовой

доход

за 2020 г.

(руб.)

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

Перечень объектов

недвижимого имущества,

находящихся в пользовании

Сведения
об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка

Вид

объектов

недвижи-

мости

Площадь

(кв. м)

Страна

располо-

жения

Транс-

портные

средства

Вид

объектов

недвижи-

мости

Площадь

(кв. м)

Страна

распо-
ложения

Киселев Василий Яковлевич

748 941,17

Жилой дом  ½
доли

 

39,6

 

Россия - - - - -

Земельный
участок

собственность

 

1200 Россия      

Супруга Киселева Людмила Тимофеевна

1
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200 748,49 Жилой дом ½
доли 39,6 Россия

 

Земельный
участок

 

1200

 

Россия

-

 
-

 

Сведения

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

Директор Муниципального бюджетного учреждения Межпоселенческий культурно-спортивный комплекс «Красногорский»

(должность муниципального служащего)

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Декларированный

годовой

доход

за 2020 г.

(руб.)

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

Перечень объектов

недвижимого имущества,

находящихся в пользовании
Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет которых
совершена
сделка

Вид

объектов

недвижи-

мости

Площадь

(кв. м)

Страна

располо-

жения

Транс-

портные

средства

Вид

объектов

недвижи-

мости

Площадь

(кв. м)

Страна

распо-ложения

Шатунова Светлана Владимировна

565 940,06 Квартира,

 

Жилой дом
 ½ доли

 

Земельный
участок
ИЖС ½
доли

 

40,3

 

67,3

 

 

1500

 

 

 

Россия

 

Россия

 

 

Россия

 

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

1
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Земельный
участок 
ЛПХ

 

1200

 

Россия

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Супруг Шатунов Сергей Владимирович

729 331,82

Жилой дом
½ доли 67,3 Россия Лада

VESTA
GFK 330

 

-

 

-

 

-

 

 

 

-

 Земельный
участок 
ижс  ½ доли

1500 Россия

Дочь Шатунова Дарья Сергеевна

- - - - -

Жилой дом

 

Земельный
участок

67,3

 

 

1500

Россия

 

 

Россия

-

 

 

-

 

 

Сведения

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

Директор Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Красногорская детская школа искусств»

(должность муниципального служащего)

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Декларированный

годовой

доход

за 2020 г.

(руб.)

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

Перечень объектов

недвижимого имущества,

находящихся в пользовании

Сведения
об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка

Вид

объектов

недвижи-

Площадь

(кв. м)

Страна

располо-

жения

Транс-

портные

средства

Вид

объектов

недвижи-

Площадь

(кв. м)

Страна

распо-
ложения 1
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мости мости

Шуклина Валентина Кирилловна

679 853,01

Огородный земельный
участок ½ доли

Земельный участок ½
доли 

 

Жилой дом ½ доли

 

836

 

 

89600

 

 

 

76,9

Россия

 

 

Россия

 

 

 

Россия

- - - - -

Супруг Шуклин Иван Викулович

400 093,77

Огородный земельный участок ½
доли

 

Земельный участок ½ доли

 

Жилой дом ½ доли

836

 

 

89600

 

 

 

76,9

Россия

 

 

Россия

 

 

 

Россия

- - - - -

 

Сведения

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

Директор   Муниципального бюджетного учреждения культуры «Красногорская межпоселенческая библиотека»

(должность муниципального служащего)

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Декларированный Перечень объектов недвижимого имущества и Перечень объектов Сведения об
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годовой

доход

за 2020 г.

(руб.)

транспортных средств, принадлежащих на праве
собственности

недвижимого имущества,

находящихся в пользовании

источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка

Вид

объектов

недвижи-

мости

Площадь

(кв. м)

Страна

располо-

жения

Транс-

портные

средства

Вид

объектов

недвижи-

мости

Площадь

(кв. м)

Страна

расположения

Иванова Светлана Николаевна

463 246,98  Квартира
1/3 доли

 

 38,3

 

 Россия

 

-

Квартира 49,2 Россия -

Земельный
участок 1284,8 Россия -

Земельный
участок 1700,0 Россия -

Земельный
участок 208,0 Россия -

Супруг Иванов Олег Леонидович

327 795,78 Квартира
1/3 доли 38,3 Россия

 

РЕНО SP

Квартира 49,2 Россия -

Земельный
участок 1284,8 Россия -

Земельный
участок 1700,0 Россия -

     Земельный
участок 208,0 Россия -

Сын Иванов Максим Олегович

- - - - - Квартира 49,2 Россия -

Земельный
участок 1284,8 Россия -

1
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Земельный
участок

1700,0 Россия -

Земельный
участок 208,0 Россия -

 

 

Сведения

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

Руководитель Муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Красногорского района»

(должность муниципального служащего)

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Декларированный

годовой

доход

за 2020 г.

(руб.)

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

Перечень объектов

недвижимого имущества,

находящихся в пользовании

Сведения
об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка

Вид

объектов

недвижи-

мости

Площадь

(кв. м)

Страна

располо-

жения

Транс-

портные

средства

Вид

объектов

недвижи-

мости

Площадь

(кв. м)

Страна

расположения

Котлякова Галина Арсентьевна

462 430,80
Жилой дом 
1/4 доли

 

63,0

 

Россия

 

 

-

 

Земельный
участок   

 

1939

 

Россия

 

-

Котляков Александр Сергеевич

245 031,76 Жилой дом 1/4 доли 63,0 Россия ТАЙОТА TOYOTA
COROLLA

 

 

-

 

-

 

-

 

-

  Земельный участок   1939 Россия

1
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Сведения

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директор Муниципального бюджетного учреждения Молодежный центр «Встреча»

(должность муниципального служащего)

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

 

Декларированный

годовой

доход

за 2020 г.

(руб.)

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

Перечень объектов

недвижимого имущества,

находящихся в пользовании Сведения об
источниках
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Вид

объектов

недвижи-

мости

Площадь

(кв. м)

Страна

располо-

жения

Транс-

портные

средства

Вид

объектов

недвижи-

мости

Площадь

(кв. м)

Страна

расположения

Минеев Игорь Сергеевич

342 307,67

Земельный
участок 
ЛПХ

Жилой дом

5000

 

59,5

 

Россия

 

Россия

 

 

 -

 

Жилой дом 150,0 Россия -

Земельный
участок 7,1 Россия -

Квартира 49,4 Россия -

Супруга Минеева Кристина Викторовна

325 046,43
Квартира

 
49,4

Россия

 
Ниссан
Теана - - -

 

 

Дочь Минеева Ксения Игоревна

- - - - - Квартира 49,4 Россия -

1
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Дата создания: Среда, 12 Май 2021 14:12
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Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутатов Совета депутатов муниципального образования «Красногорский район» и членов их

семей за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

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

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета депутатов муниципального
образования «Красногорский район» и членов их семей

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

 

 

Решение Совета депутатов муниципального образования «Красногорский район» от 29 марта 2018 года N 129 «Об утверждении порядка
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные
должности и членов их семей,  на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования.»

 

 

Декларированный
годовой

доход (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих

на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества
находящихся

в пользовании

Сведения
об
источниках
получения
средств,
за счет
которых
совершена
сделка *

Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объекта

недвижимости
Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

                                                                                      Жуйков Юрий Григорьевич

1675728,86 Земельный
участок 8500 Россия МАЗДА СХ5,

2020 г Не имеет    

Жилой дом

 

 

119.8 Россия Мотоцикл
ИМЗ-8.109.10,
1989 г.
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Прицеп к
легковому
авто

    

    
минитрактор
МТЗ152,2018
г.

    

                                                                                                            Супруга

 
481825,72

Не имеет

 

 

 
 Не имеет Земельный

участок 8500 Россия   

     Жилой дом 119,5 Россия   

 

 

 

Декларированный
годовой

доход (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных
средств, принадлежащих

на праве собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества находящихся

в пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет которых
совершена
сделка *

Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объекта

недвижимости
Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Захарова Наталья Аркадьевна

686290,18
Не имеет   Не имеет Жилой дом  103,9 Россия  

    Жилой дом  34,7 Россия  

                                                                                                        Муж

948628,46 Земельный
участок 1936 Россия

ВАЗ 11184
«Калина», 2010
г   

Не имеет    

Земельный
участок

2808 Россия      
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Жилой дом 103,9 Россия      

Жилой дом 34,7 Россия      

 

 

 

Декларированный
годовой

доход (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных
средств, принадлежащих

на праве собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества находящихся

в пользовании

Сведения
об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка *

Вид объекта
недвижимости Площадь (кв.м) Страна

расположения
Транспортные
средства

Вид объекта

недвижимости
Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Иванов Алексей Вениаминович

660142,93

Не имеет   Ford Ranger-2008
г Жилой дом  45,3 Россия  

    Земельный
участок  1743 Россия  

                                                                                                        Супруга

306810,45

Земельный
участок (1/3
доля)

1743 Россия Не имеет Не имеет    

Жилой  дом
(1/3 доля) 45,3 Россия      

                                                                                                        Сын

3321,22 Земельный
участок (1/3
доля)

1743 Россия Не имеет Не имеет    

Жилой  дом 45,3 Россия      
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(1/3 доля)

 

                                                                                                       Сын

Не имеет

 

Земельный участок
(1/3 доля)

 

1743

 

 

Россия

Не имеет

 

Не имеет

 
    

Жилой  дом (1/3
доля)  45,3 Россия       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларированный
годовой

доход (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных
средств, принадлежащих

на праве собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества находящихся

в пользовании

Сведения
об
источниках
получения
средств, за
счет
которых

Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объекта

недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения
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совершена
сделка *

                                                                           Филиппова Ольга Юрьевна

441629,62
 Земельный
участок

(1/4)

 

 

1500

 

 

Россия

 HundaiSolaris,2013г
 

Не имеет
   

 
 Жилой дом(1/4)

 
 81,1  Россия      

                                                                                                            Супруг

 

308276,68

 Земельный
участок

(1/4)

 

 

1500

 

 

Россия

 

 

 

Лада Калина
111730,

2010

 

 

Не имеет

   

 Жилой
дом(1/4)

81,1

 
Россия

Не имеет

 
Не имеет    

                                                                                                           Сын

 
Не имеет

 
Земельный участок
(1/4)

 

1500

 

Россия

 

Не имеет

 

 

Не имеет
   

  Жилой  дом(1/4) 81.1 Россия Не имеет Не имеет    
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 Декларированный
годовой

доход (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных
средств, принадлежащих

на праве собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества находящихся

в пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет которых
совершена
сделка *

 Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объекта

недвижимости
Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

                                                                          Сухих Владимир Арсентьевич         

 563542,44

 

Земельный
участок 4300 Россия Не имеет Земельный

участок 15100 Россия  

 Жилой дом 83,8 Россия      

  Квартира 43,4 Россия      

                                                                                                            Супруга



06.11.2021, 10:04 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета депутатов муниципального образования «Красногорский район» и члено…

mo-krasno.ru/protivodejstvie-korrupcii/svedeniya-o-dokhodakh/item/33638-svedeniya-o-dokhodakh-raskhodakh-ob-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-deputatov-soveta-deputatov-muni… 7/19

 499538,09 Не имеет

 

 

 

 Не имеет Земельный
участок

4300 Россия  

     Жилой дом 83,8 Россия  

  

 

 

 

 
Декларированный
годовой

доход (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных
средств, принадлежащих

на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества
находящихся

в пользовании

Сведения
об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка *

 Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объекта

недвижимости
Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

                                                                          Шмидт Зинаида Ивановна         

 

42584,31

 

Не имеет   Не имеет Земельный
участок 1500 Россия  

     

Квартира по
договору
социального
найма

60 Россия  

                                                                                                            Супруг

 

114000,00

Не имеет

 

 

 
 Не имеет Земельный

участок 1500 Россия  

     

Квартира по
договору
социального
найма

60 Россия  
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Декларированный
годовой

доход (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных
средств, принадлежащих

на праве собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества находящихся

в пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет которых
совершена
сделка *

Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объекта

недвижимости
Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

                                                                             Князев Александр Витальевич

364352,23 Не имеет   ВАЗ
21214,2012г Жилой дом 38,6 Россия  

                                                                              Супруга

355191,27

 

 

Не имеет

 

 

  Не имеет Жилой дом 38,6 Россия  
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Декларированный
годовой

доход (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных
средств, принадлежащих

на праве собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества находящихся

в пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет которых
совершена
сделка *

Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объекта

недвижимости
Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

                                                                            Поторочина Ольга Вениаминовна

767674,76 Квартира  (1/2
доля) 57,9 Россия Lada Vesta

21129, 2017год
Земельный
участок 700 Россия  

                                                                                                         Супруг

253338,11

 

Земельный
участок 700 Россия  Не имеет    

Квартира  (1/2
доля) 57.9 Россия      

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларированный
годовой

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных
средств, принадлежащих

Перечень объектов недвижимого имущества
находящихся

Сведения об
источниках
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доход (руб.) на праве собственности в пользовании чполуения
средств, за
счет которых
совершена
сделка *

Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объекта

недвижимости
Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

                                                                            Спиридонов  Василий  Николаевич

295079,44

 Не имеет   Не имеет дом  48,0  Россия  

    Земельный
участок 5000 Россия  

                                                                                                         Супруга

170938,37

Земельный
участок 5000 Россия Не имеет Не имеет    

Жилой дом

 
48.0 Россия      

             
 

 

 

 

 

 

 

Декларированный
годовой

доход (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных
средств, принадлежащих

на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества
находящихся

в пользовании

Сведения
об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка *

Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объекта

недвижимости
Площадь
(кв.м)

Страна
расположения
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                                                                         Филиппов Николай Анатольевич        

208 050,72

Земельный
участок  1600  Россия Не имеет Не имеет    

 Жилой дом  93,1  Россия      

                                                                                                           Супруга

195928,20

Не имеет
 

 
 Не имеет Жилой дом 93,1 Россия  

 

 
   Земельный

участок 1600 Россия  

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларированный
годовой

доход (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных
средств, принадлежащих

на праве собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества находящихся

в пользовании

Сведения
об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка *

Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объекта

недвижимости
Площадь
(кв.м)

Страна
расположения
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                                                                                        Нохрин Сергей Николаевич

365153,25

Земельный
участок 304376 Россия Не имеет Не имеет    

Земельный
участок(долевая
½)

2000 Россия      

Жилой дом(1/2) 85,6 Россия      

                                                                                                           Супруга

220893,64

Земельный
участок(долевая ½) 2000 Россия Не имеет Не имеет    

Жилой дом

(1/2)
85,6 Россия      

           
 

 

 

 

 

 

 

 

Декларированный
годовой

доход (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных
средств, принадлежащих

на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества
находящихся

в пользовании

Сведения
об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка *

Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объекта

недвижимости
Площадь
(кв.м)

Страна
расположения
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                                                                       Аникин Сергей Петрович

503697,52 Земельный
участок 4700 Россия

Chevrolet-Niva
21230-55,2014г
;     

Рено Дастер,

2017
года;                  
Трактор
ДТ-75н,1991г ;   
Трактор
МТЗ80Л,

1992года.

Не имеет    

 Жилой дом 51,1 Россия      

                                                                                                           Супруга

187147,20
Не имеет   Не имеет Земельный

участок 4700 Россия  

    Жилой дом 51,1 Россия  

           
 

 

 

 

Декларированный
годовой

доход (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных
средств, принадлежащих

на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества
находящихся

в пользовании

Сведения
об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка *

Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объекта

недвижимости
Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

                                                                       Шуклин Иван Викулович
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400093,77
Земельный
участок(1/2
доли)

836 Россия Не имеет Не имеет    

 

Земельная
доля 89600 Россия      

Жилой дом(1/2
доли) 76,9 Россия      

                                                                                                           Супруга

629494,67

Земельный
участок (1/2
доли)

836 Россия Не имеет Не имеет    

Земельная доля 89600 Россия      

Жилой дом (1/2
доли) 76,9 Россия      

           
 

Декларированный
годовой

доход (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих

на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества
находящихся

в пользовании

Сведения
об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка *

Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объекта

недвижимости
Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

                                                                             Перминов Сергей Иванович

458244,30

Земельный
участок 5000 Россия

Fiat 17BCYN1A
ALBEA, 2007
год.

Не имеет    

Жилой дом(1/3
доли) 45,6 Россия      
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                                                                                                           Супруга

248778,98 Жилой дом (1/3
доли) 45,6 Россия Не имеет Земельный

участок 5000 Россия  

 

 

 

 

 

Декларированный
годовой

доход (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих

на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества
находящихся

в пользовании

Сведения
об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка *

Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объекта

недвижимости
Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

                                                                       Смольников Александр Михайлович

407579,09

Приусадебный
участок 1500 Россия  Не имеет    

Жилой дом 56,4 Россия
LADA XRay.
GAB 110 
2019г.

    

- - - - - - - -

                                                                                                           Супруга

341817,82
Не имеет   Не имеет Приусадебный

участок 1500 Россия  

Не имеет    Жилой дом 56,4 Россия  

                                                                                                          Дочь
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Не имеет

 

 

Не имеет   Не имеет Приусадебный
участок

1500 Россия  

    Жилой дом 56,4 Россия  

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларированный
годовой

доход (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных
средств, принадлежащих

на праве собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества находящихся

в пользовании

Сведения
об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка *

Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения Транспортные средства

Вид объекта

недвижимости
Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

                                                                       Навалихин Викул  Антонович

181552,43

Земельный
участок 938 Россия ВАЗ-

21099,2000года                   Не имеет    

Квартира(1/4
доли) 49 Россия ЛАДА КАЛИНА

111930,2007 года     

                                                                                                           Супруга
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167820,80 Квартира(1/4
доли) 49 Россия Не имеет Земельный

участок 938 Россия  

           
 

 

 

 

 

 

 

Декларированный
годовой

доход (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных
средств, принадлежащих

на праве собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества находящихся

в пользовании

Сведения
об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка *

Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объекта

недвижимости
Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Бабинцев Виктор Игоревич

1420245,93

Земельный
участок 1500 Россия

ТОЙОТА  Королла,

2018года                   
Не имеет    

Жилой дом 123 Россия      

                                                                                                           Супруга

293577,15
Не имеет - - Не имеет Земельный

участок 1500 Россия  

    Жилой дом 123 Россия  

Дочь

Не имеет Не имеет - - Не имеет Земельный 1500 Россия  
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участок

     Жилой дом 123 Россия  

           
 

Декларированный
годовой

доход (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных
средств, принадлежащих

на праве собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества находящихся

в пользовании

Сведения
об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка *

Вид объекта
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объекта

недвижимости
Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Сушенцова Татьяна Владимировна

857778,05
   

ТОЙОТА RAV4,

2012года                   
Земельный
участок 1078,0 Россия  

квартира 43,7 Россия  Жилой дом 129,8 Россия  

                                                                                                           Сын

Не имеет
Не имеет - - Не имеет Земельный

участок 1078,0 Россия  

    Жилой дом 129,8 Россия  

Дочь

Не имеет Не имеет - - Не имеет Земельный
участок 1078,0 Россия  

     Жилой дом 129,8 Россия  

           
 

Дата создания: Среда, 12 Май 2021 16:58
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Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности Управления финансов

Администрации МО «Красногорский район» с 01.01.2020 по 31.12.2020

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

Сведения

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности Управления финансов Администрации муниципального
образования «Красногорский район»

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года

п/
п

Данные лица,
сведения о котором
размещаются

Деклари 
рованный
годовой
доход

(руб.)

Объекты недвижимости,
находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в
пользовании

Транспор 
тные
средства

(вид,
марка)

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет которых
совершена
сделка по
приобре 
тению
земельного
участка,
другого
объекта
недвижи 
мого
имущества,
транспор 
тного
средства,
ценных
бумаг, акций
(долей
участия,
паев в
уставных
(складочных)
капиталах
организаций

вид объекта Площадь
(кв.м.)

Страна
располо 
жения

вид объекта Площадь
(кв.м.)

Страна
располо 
жения

http://mo-krasno.ru/protivodejstvie-korrupcii/svedeniya-o-dokhodakh.html
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1.

Стяжкина Елена
Акимовна
Заместитель главы
Администрации по
финансово–
экономическим
вопросам –  

начальник
Управления
финансов
Администрации
муниципального
образования
«Красногорский
район»

1093152,00

Земельный
участок 1500 Россия

Земельный участок
для
сельскохозяйственного
использования

2300,0 Россия - -

Жилой дом 88,1 Россия

2.

Сабрекова Гульнара
Ануровна-
заместитель
начальника
управления-
начальник
бюджетного отдела

413053,18

Земельный
участок для
строительства
жилого дома
1/2

2500 Россия

- - - -  -
Жилой дом 1/2 63 Россия

Квартира 1/3 68 Россия

Квартира 36,1 Россия

 супруг 269318,93

Земельный
участок для
строительства
жилого дома
1/2

 

 

 

2500 Россия

- - -
PENO
SANDERO,
2016 г.

-

Жилой дом 1/2 63 Россия

квартира 36,1 Россия
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3. Кулемина Любовь
Николаевна-
начальник сектора
учета и отчетности
отдела бюджетного
учета и отчетности

537964,33 Квартира 2/3 55,6 Россия Земельный участок
приусадебный

1000 Россия -  -

 

Воронова  Светлана
Семеновна-
начальник сектора
контрольно-
правовой работы

365892,86

Земельный
участок
приусадебный
3/4

942 Россия Земельный участок для
ЛПХ (аренда) 643 Россия - -

Жилой дом 3/8 46,2 Россия

4.

Тугбаева Светлана
Алексеевна-главный
специалист-эксперт
бюджетного отдела

326068,0    

Жилой дом 118,1 Россия -

 Земельный участок
приусадебный 300 Россия

 

 

супруг 243690,00 квартира 42,8 Россия
Земельный участок
приусадебный 300 Россия LADA

GRANTA
219010?
2013 u/

 

Жилой дом 118,1 Россия

5.

Фефилова Татьяна
Владимировна-
главный специалист-
эксперт по
программному
обеспечению

495627,51    

Жилой дом 59,6 Россия

- -
Земельный участок
приусадебный 2000 Россия

супруг 448813,81

Земельный
участок
приусадебный

2000 Россия
- - -

МИЦУБИСИ
ASX
1.6,2014 г

-

Жилой дом 59,6 Россия

6. Чернышова Анна
Леонидовна-главный
специалист-эксперт
сектора
казначейского
исполнения бюджета

237726,85 Квартира 40,4 Россия - - - -  
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супруг

575059,38 ( с
учетом
дохода от
продажи
автомобиля)

квартира 40,4 Россия
- - -

КИАLG
(Ceed)/
2015  г.

-

Квартира 1/3 38,6 Россия

Несовершеннолетний
ребенок 0,0 - - - квартира 40,4 Россия -

 

 -

7.

Омелюхина Елена
Сергеевна-начальник
отдела бюджетного
учета и отчетности-
главный бухгалтер

420693,54

Земельный
участок
приусадебный
1/4

1800 Россия

- - - -  -

Жилой дом

1/4
85,5 Россия

супруг 270429,12

Жилой дом 1/4 85,5 Россия

- - -
ВАЗ LADA
219210,
2018 г.

 -Земельный
участок
приусадебный
1/4

1800 Россия

Несовершен 
нолетний ребенок  

Жилой дом 1/4 85,5 Россия

- - - -  -Земельный
участок
приусадебный
1/4

1800 Россия

Несовершен 
нолетний ребенок -

Земельный
участок
приусадебный
1/4

1800 Россия - - - -

 -

Жилой дом 1/4 85,5 Россия
- - -  -

    
9. Кононова  Любовь

Анатолиевна –
начальник сектора

415196,21
Квартира  1/2 50,2 Россия

Жилой дом 64,8 Россия -  --
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казначейского
исполнения бюджета

Квартира 34,9 Россия

супруг 380901,45 Квартира 1/2 50,2 Россия Жилой дом 64,8 Россия -  -

Несовершенно-
летний ребенок  - - - Жилой дом 64,8 Россия -  -

Несовершенно-
летний ребенок  - - - Жилой дом 64,8 Россия -  -

Несовершенно-
летний ребенок  - - - Жилой дом 64,8 Россия - -

 

Дата создания: Четверг, 13 Май 2021 16:34
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