
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы муниципального образования 

«Можгинский район, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации муниципального образования 

 «Можгинский район» и членов их семей  за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
 

№ 

п/п 

Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых 

совершены сделки по 

приобретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
1
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

1 Сарычева Марина 

Николаевна,  

заместитель главы 

Администрации 

района по социальным 

вопросам 

1000661,32 Земельный 

участок общая 

долевая (1/480) 

65000,0 Россия  Земельный 

участок 

909,0 Россия    

Квартира  30,2 Россия Жилой дом  65,3 Россия   

Супруг 352599,45 Земельный 

участок общая 

долевая (1/240) 

130000,0 Россия    Легковой 

автомобиль 

ОПЕЛЬ Вектра 

 

Легковой 

автомобиль 

ОПЕЛЬ Астра 

 

Легковой 

автомобиль ВАЗ 

21214 

 

Сельскохозяйствен

ная техника 

Трактор МТЗ-80Л 

 

Земельный 

участок 

909,0 Россия  

Жилой дом  65,3 Россия 

                                                 
1
 Сведения указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

 



№ 

п/п 

Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых 

совершены сделки по 

приобретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
1
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

2 Головко Виталий 

Геннадьевич,  

заместитель главы 

Администрации 

района по 

муниципальной 

инфраструктуре – 

начальник Управления 

по строительству, 

имущественным 

отношениям и ЖКХ  

836658,22     Жилой дом  45,2 Россия  Легковой 

автомобиль 

Шевроле Нива 

 

Моторная лодка  

Хантер 320Л 

 

Прицеп к 

легковому 

автомобилю 

ИЖ71621 

 

Земельный 

участок  

846,0 Россия  

Квартира  48,8 Россия  

Супруга 

 

406344,99 Земельный 

участок общая 

долевая (3/16) 

4400,0 Россия  Квартира  48,8 Россия    

Жилой дом 

общая долевая 

(3/32) 

66,5 Россия  Земельный 

участок  

594,0 Россия  

Жилой дом 

общая долевая 

(3/16) 

45,4 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0    Квартира  48,8 Россия    

Жилой дом  45,2 Россия  

Земельный 

участок  

846,0 Россия  

3 Нуриев Марат 

Фаатович, Первый 

заместитель главы 

Администрации 

района  - начальник 

Управления по 

1889610,85 Земельный 

участок  общая 

долевая (1/3) 

669,0 Россия Земельный 

участок   

1000,0 Россия Легковой 

автомобиль 

Volkswagen 

Touareg 

 

 

Жилой дом 

общая долевая 

(1/3) 

57,9 Россия 



№ 

п/п 

Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых 

совершены сделки по 

приобретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
1
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

устойчивому развитию 

села 

Жилой дом 132,4 Россия 

Иное 

недвижимое 

имущество  

68,3 Россия 

Супруга 538706,44 Квартира 42,6 Россия Жилой дом  132,4 Россия     

Земельный 

участок  

1000,0 Россия  

4 Заглядина Светлана 

Константиновна, 
начальник Управления 

финансов 

742043,95 Квартира  49,9 Россия  Гараж  24,0 Россия    

Квартира  44,0 Россия  Земельный 

участок 

24,0 Россия  

5 Городилова Надежда 

Петровна, 

руководитель аппарата 

Администрации 

района – начальник 

Управления 

документационного и 

правового 

обеспечения 

839838,75    Земельный 

участок  

600,0 Россия    

Жилой дом  62,7 Россия  

Супруг 220720,66 Земельный 

участок  

600,0 Россия     Легковой 

автомобиль  ВАЗ 

211440 

 

Жилой дом  62,7 Россия 

6 Тарасова Елена 

Евгеньевна, 
начальника 

Управления 

образования  

Администрации 

района  

679285,44 Квартира  40,7 Россия      
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7 Прозорова Марина 

Валерьевна, 

начальник Отдела  

культуры, спорта и 

молодёжи  

340470,00 Жилой дом 

(общая 

совместная) 

40,3 Россия      

Земельный 

участок (общая 

совместная) 

556,0 Россия 

Супруг 276862,99 

(в том 

числе от 

продажи 

легкового 

автомобил

я) 

Жилой дом 

(общая 

совместная) 

40,3 Россия    Легковой 

автомобили  

Renault 

Logan 

 

 

Земельный 

участок (общая 

совместная) 

556,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

0,0 

   Жилой дом 40,3 Россия   

Земельный 

участок 

 

556,0 

 

Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0    Жилой дом 40,3 Россия   

Земельный 

участок 

556,0 Россия 

8 Шаброва Галина 

Николаевна, 

начальник отдела 

сельского хозяйства 

Управления по 

устойчивому развитию 

села  

349679,44 Квартира  33,7 Россия       

9 Сидорова Наталья 

Николаевна, 

заместитель 

начальника отдела 

508154,21 Квартира общая 

долевая (7/9) 

48,5 Россия      

Квартира общая 

долевая (3/5) 

56,7 Россия 
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сельского хозяйства 

Управления по 

устойчивому развитию 

села 

Несовершеннолетний  

ребенок 

3670,80 Квартира общая 

долевая (1/9) 

48,5 Россия      

Квартира общая 

долевая (1/10) 

56,7 Россия 

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0 Квартира общая 

долевая (1/9) 

48,5 Россия      

Квартира общая 

долевая (1/10) 

56,7 Россия      

10 Нестерев Виталий 

Федорович, главный 

специалист-эксперт 

отдела сельского 

хозяйства Управления 

по устойчивому 

развитию села 

407373,46 Земельный 

участок  общая 

долевая (1/462) 

28096000,0 Россия  Жилой дом  44,9 Россия  Легковой 

автомобиль  

MITSUBISHI ASX 

1.6 

Легковой 

автомобиль  

Toyota RAV4  

 

Грузовой 

автомобиль УАЗ 

3303 

 

Мототранспортное 

средство  

ИЖ Ю 2К 

 

Земельный 

участок  общая 

долевая (1/4) 

5000,0 Россия  Земельный 

участок  

676,0 Россия  

Жилой дом 

общая долевая  

(1/4) 

101,3 Россия  

Квартира  38,1 Россия  

Супруга 656473,98 Земельный 

участок общая 

долевая (1/462) 

28096000,0 Россия       
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Земельный 

участок   

676,0 Россия  

Земельный 

участок  общая 

долевая (1/4) 

5000,0 Россия  

Жилой дом 

общая долевая  

(1/4) 

101,3 Россия  

Жилой дом 44,9 Россия  

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0 Земельный 

участок  общая 

долевая (1/4) 

5000,0 Россия       

Жилой дом 

общая долевая  

(1/4) 

101,3 Россия  

11 Ершова Елена 

Юрьевна, главный 

специалист-эксперт 

отдела сельского 

хозяйства Управления 

по устойчивому 

развитию села 

255897,60    Земельный 

участок  

1925,0 Россия Легковой 

автомобиль  ВАЗ 

21140  

 

Жилой дом  88,6 Россия 

Супруг 454506,88 

(в том 

числе от 

продажи 

грузового 

автомобил

я) 

Земельный 

участок 

1925,0 Россия     Легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА Corolla 

 

Грузовой 

автомобиль 

КАМАЗ 53212 

 

Земельный 

участок общая 

долевая  (1/9) 

513000,0 Россия  

Жилой дом  88,6 Россия 

Несовершеннолетний  0,0    Земельный 1925,0 Россия   
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ребенок участок  

Жилой дом  88,6 Россия 

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0    Земельный 

участок  

1925,0 Россия   

Жилой дом  88,6 Россия 

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0    Земельный 

участок  

1925,0 Россия   

Жилой дом  88,6 Россия 

12 Белова Елена 

Геннадьевна, 

ведущий специалист-

эксперт отдела 

сельского хозяйства 

Управления по 

устойчивому развитию 

села 

4702682,64 

(в том 

числе от 

продажи 

недвижимо

сти) 

Квартира  52,7 Россия     Доход полученный от 

продажи недвижимого 

имущщества 
Квартира  59,9 Россия 

13 Новикова Лариса 

Николаевна, 

начальник отдела 

прогнозирования и 

инвестиционного 

развития Управления 

по устойчивому 

развитию села  

448746,0  Квартира общая 

долевая (1/3) 

32,5 Россия Земельный 

участок  

1215,0 Россия  Легковой 

автомобиль  

Renault DUSTER 

 

 

Жилой дом  189,4 Россия 

Супруг 293466,48 Земельный 

участок  

970700,0 Россия  Земельный 

участок  

1215,0 Россия    

Земельный 

участок  

4900,0 Россия  Земельный 

участок  

90,0 Россия  

Земельный 

участок  

17600,0 Россия  Жилой дом  127,6 Россия  
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Земельный 

участок  

1000,0 Россия  

Земельный 

участок  

3368,0 Россия  

Земельный 

участок  

7361,0 Россия  

Земельный 

участок  

6502,0 Россия  

Земельный 

участок  

5620,0 Россия  

Земельный 

участок  

4832,0 Россия  

Земельный 

участок  

3000,0 Россия  

Жилой дом  189,4 Россия  

Гараж  79,3 Россия 

Иное 

недвижимое 

имущество  

1217,2 Россия  

Иное 

недвижимое 

имущество  

617,0 Россия  

Иное 

недвижимое 

имущество  

683,1 Россия  

Иное 

недвижимое 

имущество  

1528,4 Россия  

Иное 

недвижимое 

1796,4 Россия  
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(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
1
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

имущество  

Иное 

недвижимое 

имущество  

169,7 Россия  

Иное 

недвижимое 

имущество  

1128,6 Россия  

Иное 

недвижимое 

имущество  

372,0 Россия  

Иное 

недвижимое 

имущество  

21,4 Россия  

Иное 

недвижимое 

имущество  

642,1 Россия  

Иное 

недвижимое 

имущество  

534,7 Россия  

Иное 

недвижимое 

имущество  

160,0 Россия  

Иное 

недвижимое 

имущество  

2159,7 Россия  

Иное 

недвижимое 

имущество  

185,4 Россия  

Иное 

недвижимое 

1713,8 Россия  



№ 

п/п 

Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых 

совершены сделки по 

приобретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
1
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

имущество  

Иное 

недвижимое 

имущество  

728,3 Россия  

Иное 

недвижимое 

имущество  

17534,8 Россия  

Иное 

недвижимое 

имущество  

442,4 Россия  

Иное 

недвижимое 

имущество  

41,1 Россия  

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0 Квартира общая 

долевая (1/3) 

32,5 Россия  Земельный 

участок  

1215,0 Россия    

Жилой дом  189,4 Россия  

14 Порымов 

Константин 

Иванович, 

заместитель 

начальника отдела 

прогнозирования и 

инвестиционного 

развития Управления 

по устойчивому 

развитию села 

451130,77 Гараж  24,0 Россия Квартира  56,0 Россия  Легковой 

автомобиль 

Volkswagen Polo 

 

Земельный 

участок  

24,0 Россия 

Супруга  669932,55    Квартира  56,0 Россия    



№ 

п/п 

Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых 

совершены сделки по 

приобретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
1
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

Квартира  57,0 Россия  

15 Александрова Елена 

Анатольевна, 

специалист-эксперт 

отдела 

прогнозирования и 

инвестиционного 

развития Управления 

по устойчивому 

развитию села 

0,0    Земельный 

участок  

793,0 Россия   

Жилой дом  100,0 Россия  

Супруг  392855,66    Земельный 

участок  

793,0 Россия   

Жилой дом  100,0 Россия  

Квартира  81,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок  

0,0 Земельный 

участок  общая 

долевая (1/8) 

793,0 Россия Квартира  81,0 Россия   

Жилой дом 

общая долевая 

(1/8) 

100,0 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0 Земельный 

участок  общая 

долевая (1/8) 

793,0 Россия      

Жилой дом 

общая долевая 

(1/8) 

100,0 Россия  

16 Набиева Наталья 

Николаевна, 

начальник отдела   

имущественных 

635816,61 Земельный 

участок  

985,0 Россия       

Жилой дом  70,0 Россия  



№ 

п/п 

Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых 

совершены сделки по 

приобретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
1
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

отношений 

Управления по 

строительству, 

имущественным 

отношениям и ЖКХ 

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0 Квартира общая 

долевая (1/5)  

30,0 Россия  Земельный 

участок  

985,0 Россия    

Жилой дом  70,0 Россия  

17 Колпакова 

Екатерина 

Владимировна, 

ведущий специалист-

эксперт  отдела   

имущественных 

отношений 

Управления по 

строительству, 

имущественным 

отношениям и ЖКХ 

118162,22 Квартира  47,7 Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок  

0,0    Квартира  47,7 Россия    

18 Маркова Марина 

Александровна, 

главный  специалист-

эксперт  отдела   

имущественных 

отношений 

Управления по 

строительству, 

имущественным 

299864,0 Земельный 

участок 

665,0 Россия       

Квартира  

общая долевая 

(1/2) 

52,2 Россия       



№ 

п/п 

Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых 

совершены сделки по 

приобретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
1
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

отношениям и ЖКХ 

Супруг 1417333,78

(в том 

числе от 

продажи 

недвижимо

сти) 

Земельный 

участок общая 

долевая 

(62/9831) 

4915500,0 Россия     Легковой 

автомобиль LADA 

VESTA GFR 110   

 

Квартира общая 

долевая (1/2) 

52,2 Россия  

19 Хамидуллина 

Евгения Николаевна,  
ведущий специалист-

эксперт  отдела   

имущественных 

отношений 

Управления по 

строительству, 

имущественным 

отношениям и ЖКХ 

173559,99    Квартира  42,2 Россия    

Квартира  63,5 Россия  

Супруг  301917,75    Квартира  63,5 Россия    

 Сорокина Оксана 

Владимировна, 

специалист-эксперт 

отдела   

имущественных 

отношений 

Управления по 

строительству, 

имущественным 

отношениям и ЖКХ 

239447,87    Земельный 

участок  

952,0 Россия    

20 

Жилой дом  71,1 Россия  

21 Иванова Ольга 432998,21 Земельный 1078,0 Россия       



№ 

п/п 

Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых 

совершены сделки по 

приобретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
1
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

Ивановна, начальник 

отдела по  

строительству, 

благоустройству и 

ЖКХ Управление по 

строительству, 

имущественным 

отношениям и ЖКХ 

участок  общая 

совместная  

Жилой дом  

общая 

совместная 

65,3 Россия  

Квартира общая 

долевая (1/3) 

50,8 Россия  

Супруг 500644,56 Земельный 

участок  общая 

совместная  

1078,0 Россия  Квартира  50,8 Россия    

Жилой дом  

общая 

совместная 

65,3 Россия  

22 Тубылов Иван 

Витальевич, 

заместитель 

начальника отдела по  

строительству, 

благоустройству и 

ЖКХ Управление по 

строительству, 

имущественным 

отношениям и ЖКХ 

475705,91  Квартира  42,7 Россия  Квартира  58,4 Россия  Легковой 

автомобиль 

Hyundai Tucson  

 

Квартира  67,8 Россия 

Земельный 

участок  

1729,0 Россия 

Супруга 783665,82 Квартира общая 

долевая (1/2) 

58,4 Россия      

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0 Квартира общая 

долевая (1/4) 

58,4 Россия      

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0 Квартира общая 

долевая (1/4) 

58,4 Россия      



№ 

п/п 

Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых 

совершены сделки по 

приобретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
1
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0    Квартира  58,4 Россия   

23 Быкова Ольга 

Владимировна, 

главный специалист-

эксперт – 

муниципальный 

жилищный инспектор  

отдела по  

строительству, 

благоустройству и 

ЖКХ Управление по 

строительству, 

имущественным 

отношениям и ЖКХ 

322182,47 Земельный 

участок  

500,0 Россия       

Квартира общая 

совместная  

56,8 Россия  

Иное 

недвижимое 

имущество  

9,0 Россия  

Супруг 718973,34 Квартира общая 

совместная  

56,8 Россия  Земельный 

участок  

22,4 Россия Легковой 

автомобиль  

ВАЗ Лада Калина  

 

Гараж  22,4 Россия    

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0    Квартира  56,8 Россия    

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0    Квартира  56,8 Россия    

24 Швец Ольга 

Владимировна, 

ведущий специалист-

эксперт  отдела по  

строительству, 

благоустройству и 

ЖКХ Управление по 

строительству, 

285186,64 Земельный 

участок общая 

долевая 

пропорциональ

но площади 

квартиры  

4113,0 Россия       

Квартира общая 

долевая (1/5) 

70,7 Россия  



№ 

п/п 

Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых 

совершены сделки по 

приобретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
1
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

имущественным 

отношениям и ЖКХ 

Супруг 592893,15 Земельный 

участок общая 

долевая 

пропорциональ

но площади 

квартиры  

4113,0 Россия       

Квартира общая 

долевая (1/5) 

70,7 Россия  

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0 Земельный 

участок общая 

долевая 

пропорциональ

но площади 

квартиры  

4113,0 Россия       

Квартира общая 

долевая (1/5) 

70,7 Россия  

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0 Земельный 

участок общая 

долевая 

пропорциональ

но площади 

квартиры  

4113,0 Россия       

Квартира общая 

долевая (1/5) 

70,7 Россия  

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0 Земельный 

участок общая 

долевая 

пропорциональ

4113,0 Россия       



№ 

п/п 

Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых 

совершены сделки по 

приобретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
1
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

но площади 

квартиры  

Квартира общая 

долевая (1/5) 

70,7 Россия  

   Жилой дом  98,4 Россия 

25 Лысанов Иван 

Викторович, 

начальник отдела по 

делам ГО и ЧС, 

мобилизационной 

работе и 

информационной 

безопасности 

1065265,01 Земельный 

участок  

1234,0 Россия     Легковой 

автомобиль  

Renault DUSTER 

  

 

Жилой дом  80,0 Россия  

Супруга 470884,51    Земельный 

участок  

1234,0 Россия    

Жилой дом  80,0 Россия  

26 Степанов Андрей 

Игоревич,  
заместитель  

начальника отдела по 

делам ГО и ЧС, 

мобилизационной 

работе и 

информационной 

безопасности 

350930,32 Земельный 

участок  

952,0 Россия     Легковой 

автомобиль  ВАЗ 

11193 LADA Kalina  

 

Легковой 

автомобиль 

Рено SR 

 

Жилой дом  49,3 Россия  

Супруга  258330,97    Земельный 

участок  

952,0 Россия    

Жилой дом  49,3 Россия  

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0    Земельный 

участок  

952,0 Россия    



№ 

п/п 

Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых 

совершены сделки по 

приобретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
1
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

Жилой дом  49,3 Россия  

27 Денисов Александр 

Вячеславович,  
главный специалист-

эксперт - программист 

отдела  по делам ГО и 

ЧС, мобилизационной 

работе и 

информационной 

безопасности  

627253,23 Квартира общая 

совместная 

59,0 Россия       

Супруга 166097,82 Квартира  

общая 

совместная  

59,0 Россия     Легковой 

автомобиль  

LADA Kalina 

  

 

Квартира  26,6 Россия  

Квартира общая 

долевая (1/3) 

42,0 Россия  

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0    Квартира   59,0 Россия    

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0    Квартира   59,0 Россия    

28 Исымбаева Марина 

Анатольевна, 

начальник   отдела по 

опеке и 

попечительству 

460847,69 Земельный 

участок  

1000,0 Россия  Квартира  60,5 Россия    

Супруг 986370,41 Квартира  60,5 Россия  Квартира  47,2 Россия  Легковой 

автомобиль Renault 

SANDERO 

 

Земельный 

участок  

937,0 Россия  

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0    Квартира  60,5 Россия    



№ 

п/п 

Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых 

совершены сделки по 

приобретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
1
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0    Квартира  60,5 Россия    

29 Головенкина Ольга 

Анатольевна, 

главный специалист-

эксперт  отдела по 

опеке и 

попечительству – 

ответственный 

секретарь комиссии по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

319996,45 Земельный 

участок общая 

долевая (9/10) 

879,0 Россия       

Земельный 

участок общая 

долевая (1/21) 

210660,0 Россия  

Земельный 

участок общая 

долевая (1/21) 

1049340,0 Россия  

Жилой дом 

общая долевая 

(9/10) 

34,0 Россия  

Квартира общая 

долевая (1/4) 

42,5 Россия  

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0 Земельный 

участок общая 

долевая (1/10) 

879,0 Россия       

Жилой дом  

общая долевая 

(1/10) 

34,0 Россия 

Квартира общая 

долевая (1/4) 

 

42,5 Россия 

30 Ворожцова Татьяна 

Алексеевна, главный 

специалист-эксперт  

отдела по опеке и 

попечительству  

 Квартира общая 

долевая (2/5) 

62,6 Россия       



№ 

п/п 

Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых 

совершены сделки по 

приобретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
1
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

Супруг 405278,31 Квартира общая 

долевая (2/5) 

62,6 Россия       

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0 Квартира общая 

долевая (1/10) 

62,6 Россия       

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0 Квартира общая 

долевая (1/10) 

62,6 Россия       

Несовершеннолетний  

ребенок 

    Квартира  62,6 Россия    

31 Богданова Ирина 

Юрьевна, главный 

специалист-эксперт  

отдела по опеке и 

попечительству  

282297,94 Жилой дом 

общая долевая 

(1/2) 

42,0 Россия  Земельный 

участок  

3300,0 Россия    

Квартира общая 

долевая (13/30) 

58,6 Россия       

Супруг 1469317,75 

(в том 

числе от 

продажи 

легкового 

автомобил

я) 

Квартира  

общая долевая 

(1/2) 

35,6 Россия  Земельный 

участок  

1300,0 Россия  Легковой 

автомобиль  

Лада Калина 

 

Квартира общая 

долевая (13/30) 

58,6 Россия  

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0 Квартира общая 

долевая (1/15) 

58,6 Россия       

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0 Квартира общая 

долевая (1/15) 

58,6 Россия       

32 Смирнова Кристина 

Георгиевна, 

специалист-эксперт 

отдела по делам 

семьи, демографии и 

охране прав детства  

216120,47 Квартира общая 

совместная  

45,1 Россия     Легковой 

автомобиль  

ВАЗ 21120 

 



№ 

п/п 

Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых 

совершены сделки по 

приобретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
1
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

Супруг 322188,66 

(в том 

числе от 

продажи 

иного 

транспортн

ого 

средства 

Автофурго

на) 

Квартира общая 

совместная  

45,1 Россия       

Квартира общая 

долевая (1/5) 

31,9 Россия  

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0    Квартира  45,1 Россия    

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0    Квартира  45,1 Россия    

33 Сипратова Татьяна 

Юрьевна, 

специалист-эксперт 

отдела по опеке и 

попечительству 

547970,82 

(в том 

числе от 

продажи 

недвижимо

го 

имущества

)  

   Жилой дом  147,5 Россия   

Земельный 

участок  

2000,0 Россия 

Супруг  180000,0 Квартира  

общая долевая 

(1/4) 

61,7 Россия  Жилой дом  147,5 Россия Легковой 

автомобиль  

Kia Rio 

 

Земельный 

участок  

2000,0 Россия 

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0    Жилой дом  147,5 Россия   

Земельный 

участок  

2000,0 Россия 

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0    Жилой дом  147,5 Россия   

Земельный 2000,0 Россия 



№ 

п/п 

Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых 

совершены сделки по 

приобретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
1
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

участок  

34 Наумова Ольга 

Анатольевна, 
специалист-эксперт 

отдела по опеке и 

попечительству 

183166,40 Земельный 

участок  

471,0 Россия       

Земельный 

участок общая 

долевая (4/5) 

4500,0 Россия 

Жилой дом  39,1 Россия  

Жилой дом 

общая долевая 

(4/5) 

45,2 Россия 

Иное 

недвижимое 

имущество 

водопроводная 

сеть Ду32мм 

0,9 Россия 

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0 Земельный 

участок общая 

долевая (1/5) 

4500,0 Россия Земельный 

участок  

471,0 Россия    

Жилой дом 

общая долевая 

(1/5) 

45,2 Россия Жилой дом  39,1 Россия  

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0 Земельный 

участок общая 

долевая (1/5) 

4500,0 Россия Земельный 

участок  

471,0 Россия    

Жилой дом 

общая долевая 

(1/5) 

45,2 Россия Жилой дом  39,1 Россия  

35 Григорьева Лилия 

Вячеславовна, 
начальник отдела 

462866,72 Земельный 

участок общая 

долевая 

4113,0 Россия  Жилой дом  132,2 Россия    



№ 

п/п 

Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых 

совершены сделки по 

приобретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
1
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

ЗАГС пропорциональ

но площади 

квартиры 

Квартира общая 

долевая (49/100) 

40,1 Россия  Земельный 

участок  

831,0 Россия 

Супруг 434512,88 

(в том 

числе от 

продажи 

автомобил

я) 

Земельный 

участок общая 

долевая 

пропорциональ

но площади 

квартиры 

4113,0 Россия  Жилой дом  132,2 Россия    

Земельный 

участок  

2400,0 Россия  Земельный 

участок  

831,0 Россия 

Земельный 

участок общая 

долевая 

(50600/2138800) 

2138800,0 Россия 

Жилой дом  33,1 Россия  

Квартира общая 

долевая (49/100) 

40,1 Россия 

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0 Земельный 

участок общая 

долевая 

пропорциональ

но площади 

квартиры 

4113,0 Россия  Жилой дом  132,2 Россия    

Квартира общая 

долевая (1/100) 

40,1 Россия  Земельный 

участок  

831,0 Россия 

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0 Земельный 

участок общая 

4113,0 Россия  Жилой дом  132,2 Россия    



№ 

п/п 

Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых 

совершены сделки по 

приобретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
1
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

долевая 

пропорциональ

но площади 

квартиры 

Квартира общая 

долевая (1/100) 

40,1 Россия  Земельный 

участок  

831,0 Россия 

36 Головенкина 

Татьяна Валерьевна, 

ведущий специалист-

эксперт отдела ЗАГС 

1447523,44

(в том 

числе от 

продажи 

недвижимо

сти) 

Земельный 

участок общая 

долевая (1/21) 

210660,0 Россия  Жилой дом  148,3 Россия    

Земельный 

участок общая 

долевая (1/21) 

1049340,0 Россия Земельный 

участок  

509,0 Россия 

Супруг 441944,49 Земельный 

участок  

509,0 Россия    Легковой 

автомобиль 

 Renault DUSTER 
 

Иное транспортное 

средство: 

автоприцеп ТС КМ 

3-020421 

 

Земельный 

участок общая 

долевая (1/21) 

210660,0 Россия 

Земельный 

участок общая 

долевая (1/21) 

1049340,0 Россия 

Жилой дом  148,3 Россия 

Квартира  37,6 Россия 

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0    Земельный 

участок  

509,0 Россия   

Жилой дом  148,3 Россия 

37 Балобанова Ксения 

Игоревна,  ведущий 

специалист-эксперт 

отдела ЗАГС 

239415,64 Квартира общая 

долевая (1/4) 

58,3 Россия  Квартира  20,0 Россия    

Супруг 581476,61 Квартира общая 35,3 Россия Квартира  20,0 Россия    



№ 

п/п 

Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 
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марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых 

совершены сделки по 

приобретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
1
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

долевая (1/3)  

Несовершеннолетний  

ребенок 

    Квартира  20,0 Россия    

38 Пчельникова 

Светлана 

Леонидовна, 

начальник  архивного 

сектора Управления 

документационного и 

правового 

обеспечения  

493298,64 

(в том 

числе от 

продажи 

легкового 

автомобил

я) 

Квартира общая 

долевая (1/3) 

55,2 Россия  Жилой дом  50,0 Россия   

Легковой 

автомобиль  

Skoda Fabia 

 

Земельный 

участок  

600,0 Россия 

Земельный 

участок 

1278,0 Россия 

Супруг 435049,89    Жилой дом  50,0 Россия  Легковой 

автомобиль ВАЗ 

21214 

 

Земельный 

участок  

600,0 Россия  

Земельный 

участок 

1278,0 Россия  

Несовершеннолетний  

ребенок 

0,0    Жилой дом  50,0 Россия    

Земельный 

участок  

600,0 Россия  

Земельный 

участок 

1278,0 Россия  

39 Сабирзянова 

Наталья Викторовна, 
главный специалист-

эксперт архивного 

сектора Управления 

документационного и 

правового 

обеспечения    

222984,10    Квартира  60,2  Россия   

Квартира  63,0 Россия  

Супруг 687806,54    Квартира  60,2  Россия Легковой  



№ 

п/п 

Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 
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Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 
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находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых 

совершены сделки по 

приобретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
1
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

автомобиль  

Toyota Avensis 

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0    Квартира  60,2  Россия   

40 Симонова Анастасия 

Альбертовна, 

старший специалист 

архивного сектора 

Управления 

документационного и 

правового 

обеспечения    

120580,71 Квартира общая 

долевая (1/5) 

66,2 Россия  Жилой дом  50,8 Россия    

Квартира общая 

долевая (1/4) 

24,2 Россия  Земельный 

участок  

400,0 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0    Жилой дом  50,8 Россия    

Земельный 

участок  

400,0 Россия  

41 Никифорова Тамара 

Валериановна, 

начальник отдела 

организационно-

кадровой и правовой  

работы  Управления 

документационного и 

правового  

обеспечения 

432854,68 Квартира общая 

долевая (9/10) 

48,2 Россия       

Супруг  616219,16 Гараж  19,7 Россия Жилой дом  91,6 Россия  Легковой 

автомобиль 

Hyundai  

CRETA 

 

Земельный 

участок  

500,0 Россия  

Земельный 

участок  

12,7 Россия  

Квартира  48,2 Россия  



№ 

п/п 

Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых 

совершены сделки по 

приобретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
1
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

Несовершеннолетний 

ребенок  

0,0 Квартира общая 

долевая (1/20) 

48,2 Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0 Квартира общая 

долевая (1/10) 

48,2 Россия       

42 Щеклеина Наталья 

Владимировна, 

заместитель 

начальника отдела 

организационно-

кадровой и правовой 

работы – 

юрисконсульт   

Управления 

документационного и 

правового 

обеспечения 

368692,78 Квартира общая 

долевая (1/5) 

52,7 Россия      

Квартира общая 

долевая (1/2) 

48,7 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0 Квартира общая 

долевая (1/4) 

48,7 Россия      

Квартира 36,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0 Квартира общая 

долевая (1/5) 

52,7 Россия      

Квартира общая 

долевая (1/4) 

48,7 Россия 

43 Карабанова Ольга 

Игоревна,  главный  

специалист-эксперт 

отдела 

организационно-

кадровой и правовой 

работы Управления 

1133506,20

(в том 

числе от 

продажи 

легкового 

автомобил

я) 

Квартира общая 

долевая (1/2) 

70,8 Россия       



№ 

п/п 

Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых 

совершены сделки по 

приобретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
1
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

документационного и 

правового 

обеспечения 

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0    Квартира  70,8 Россия    

44 Плеханова Татьяна 

Ивановна, ведущий 

специалист-эксперт 

отдела 

организационно-

кадровой и правовой 

работы Управления 

документационного и 

правового 

обеспечения 

285432,30 Квартира общая 

совместная   

47,7 Россия       

Супруг  236299,08 Квартира общая 

совместная   

47,7 Россия     Легковой 

автомобиль ВАЗ 

Богдан 211010-84-4 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0    Квартира  47,7 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0    Квартира  47,7 Россия    

45 Сихаева Наталья 

Алексеевна,   
ведущий специалист-

эксперт отдела 

организационно-

кадровой и правовой 

работы Управления 

документационного и 

252333,48 Земельный 

участок  общая 

долевая (1/6) 

719,0 Россия  Земельный 

участок  

625,0 Россия    

Жилой дом  

общая долевая 

(1/6) 

42,9 Россия  Жилой дом   120,0 Россия  



№ 

п/п 

Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых 

совершены сделки по 

приобретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
1
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

правового 

обеспечения 

Супруг  695122,54    Земельный 

участок  

625,0 Россия    

Жилой дом   120,0 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0 Земельный 

участок общая 

долевая (1/6) 

719,0 Россия Земельный 

участок  

625,0 Россия    

Жилой дом  

общая долевая 

(1/6) 

42,9 Россия  Жилой дом   120,0 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0 Земельный 

участок общая 

долевая (1/6) 

719,0 Россия Земельный 

участок  

625,0 Россия    

Жилой дом  

общая долевая 

(1/6) 

42,9 Россия  Жилой дом   120,0 Россия  

   Земельный 

участок  

1916,0 Россия 

Жилой дом  64,1 Россия 

Земельный 

участок  

1000,0 Россия 

46 Халикова Елена 

Юрьевна, начальник 

управления 

бухгалтерского учета 

и отчетности  

557992,22 Земельный 

участок  

994,7 Россия       

Жилой дом  64,1 Россия       

Супруг 305255,72    Земельный 

участок  

994,7 Россия  Легковой 

автомобиль  

 



№ 

п/п 

Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых 

совершены сделки по 

приобретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
1
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

Жилой дом  64,1 Россия  Rеnault Logan SR 

Несовершеннолетний 

ребенок 

8920,02    Земельный 

участок  

994,7 Россия    

Жилой дом  64,1 Россия  

Комната  12,0 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0    Земельный 

участок  

994,7 Россия    

Жилой дом  64,1 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0    Земельный 

участок  

994,7 Россия    

Жилой дом  64,1 Россия  

47 Садовникова Алена 

Павловна, ведущий 

специалист-эксперт 

сектора  

бухгалтерского учета 

Управления 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

115560,40 Земельный 

участок общая 

долевая 

пропорциональ

но площади 

квартиры 

4847,0 Россия Земельный 

участок  

20,7 Россия   

Квартира общая 

долевая (1/4) 

61,4 Россия 

Квартира общая 

долевая (1/4) 

35,5 Россия 

Гараж  20,7 Россия 

Супруг  320416,01 Земельный 

участок общая 

долевая 

пропорциональ

но площади 

квартиры 

4847,0 Россия    Легковой 

автомобиль  

KIA Rio 

 

Квартира общая 

долевая (1/4) 

61,4 Россия 



№ 

п/п 

Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых 

совершены сделки по 

приобретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
1
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0 Земельный 

участок общая 

долевая 

пропорциональ

но площади 

квартиры 

4847,0 Россия      

Квартира общая 

долевая (1/4) 

 

61,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0 Земельный 

участок общая 

долевая 

пропорциональ

но площади 

квартиры 

4847,0 Россия      

Квартира общая 

долевая (1/4) 

61,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0    Квартира 61,4 Россия   

48 Елисеева Александра 

Андреевна,  
специалист-эксперт 

сектора  

бухгалтерского учета 

Управления 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

52849,88 Квартира общая 

долевая (1/2) 

49,5 Россия  Квартира  63,3 Россия   

Квартира  48,1 Россия 

49 Усачева Вера 

Александровна, 

начальник отдела 

350149,14 Квартира общая 

долевая (1/3) 

36,6 Россия       



№ 

п/п 

Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых 

совершены сделки по 

приобретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
1
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

исполнения сметы 

доходов и расходов 

Управления 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

50 Афанасьева Елена 

Ивановна, главный 

специалист-эксперт 

отдела исполнения 

сметы доходов и 

расходов Управления 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

318903,80 Земельный 

участок общая 

долевая (1/4) 

687,0 Россия       

Жилой дом 

общая долевая 

(1/4) 

84,6 Россия 

Супруг 558225,16 Земельный 

участок общая 

долевая (1/4) 

687,0 Россия     Легковой 

автомобиль  

КIА RIO 

 

Иное транспортное 

средство: 

прицеп к л/а 

 

 

Земельный 

участок общая 

долевая 

(31/9831) 

4915500,0 Россия 

Жилой дом 

общая долевая 

(1/4) 

84,6 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0 Земельный 

участок общая 

долевая (1/4) 

687,0 Россия       

Жилой дом 

общая долевая 

(1/4) 

84,6 Россия 

Несовершеннолетний 0,0 Земельный 687,0 Россия       



№ 

п/п 

Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых 

совершены сделки по 

приобретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
1
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

ребенок участок общая 

долевая (1/4) 

Жилой дом 

общая долевая 

(1/4) 

84,6 Россия 

51 Николаева Наталья 

Денисовна, ведущий 

специалист-эксперт  

отдела исполнения 

сметы доходов и 

расходов Управления 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

277656,52 Квартира общая 

долевая (1/7) 

67,8 Россия      

Супруг  756307,94 

(в том 

числе от 

продажи 

автомобил

я) 

Квартира общая 

долевая (4/7) 

67,8 Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0 Квартира общая 

долевая (1/7) 

67,8 Россия      

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0 Квартира общая 

долевая (1/7) 

67,8 Россия      

 

 

 

 



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

лиц, замещающих должности муниципальной службы в Отделе культуры, спорта и молодежи  

Администрации муниципального образования «Можгинский район»  и членов их семей  за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 

                                                 
 

№ 

п/п 

Данные лица, сведения о 

котором размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых 

совершены сделки по 

приобретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций 

(совершена сделка)
2
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложени

я 

 

1 

Акбаев Юрий 

Николаевич, 

заместитель начальника 

Отдела культуры-

начальник сектора спорта 

и молодежной политики 

924536,01 Жилой дом 

(общая 

совместная) 

 

22,5 Россия    

Легковой 

автомобиль 

Nissan  

X-Trail 

 
Земельный 

участок (общая 

совместная) 

 

534,5 Россия 

Супруга  

326511,10 Жилой дом 

(общая 

совместная) 

22,5 Россия    

  
Земельный 

участок (общая 

совместная) 

534,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0 

   

Жилой дом 22,5 Россия 

  Земельный 

участок 

534,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
0,0    

Жилой дом 22,5 Россия 

  Земельный 

участок 

534,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
0,0    

Жилой дом 22,5 Россия 

  Земельный 

участок 

534,5 Россия 



 
 

 

 

 

 

 

 

2 

Целищева Марина 

Павловна, ведущий 

специалист-эксперт 

сектора культуры и 

молодежной политики  

176236,66 

Квартира общая 

долевая (1/4) 
68,7 Россия 

   
Легковой 

автомобиль 

Hyundai 

Accent 

 
Квартира общая 

совместная 
48,8 Россия 

Супруг  373567,21 
Квартира общая 

совместная 
48,8 Россия 

Квартира 57,3 Россия 
  

Несовершеннолетний 

ребенок  
0,0    

Квартира 57,3 Россия 
  

Квартира 48,8 Россия 

3 

Вотякова Оксана 

Николаевна,  

главный специалист-

эксперт сектора спорта и 

молодежной политики 

213148,04 

Жилой дом 46,8 Россия      

Земельный 

участок 

 

1624,0 Россия    

  

Супруг  357179,86    

Жилой дом 46,8 Россия 

  Земельный 

участок 

1624,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
0,0    

Жилой дом 46,8 Россия 

  Земельный 

участок 

1624,0 Россия 

4 

Латонина Любовь 

Владимировна, 

старший специалист 

сектора спорта и 

молодежной политики 

390381,76 Жилой дом  73,5 Россия    

  

Квартира 53,6 Россия 

Земельный 

участок 

1022,0 Россия 

Земельный 

участок 

1077,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0 

   

Жилой дом 73,5 Россия   

Земельный 

участок 

1077,0 Россия 

  

 



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

лиц, замещающих должности муниципальной службы в Управлении финансов  

Администрации муниципального образования «Можгинский район» и членов их семей  за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
 

№ 

п/п 

Данные лица, сведения о 

котором размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершены 

сделки по приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
3
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

           

1 Жвакина Елена Юрьевна,  

Заместитель начальника 

Управления финансов – 

начальник бюджетного отдела 

508840,95 Земельный 

участок общая 

долевая (1/2) 

637,0 Россия      

Жилой дом                 

общая долевая 

(1/2) 

99,1 Россия 

Супруг 585621,46 

(в том 

числе от 

продажи 

легкового 

автомобил

я) 

Земельный 

участок (общая 

долевая 1/2) 

637,0 Россия    Легковой 

автомобиль 

КИА РИО 

 

 

 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 213100 

 

 

 

 

 

 

 

Жилой дом                 

(общая долевая 

1/2) 

99,1 Россия 

Земельный 

участок (общая 

долевая 1/2) 

874,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок  

0,0 

 

   Земельный 

участок  

637,0 Россия   

Жилой дом                  99,1 Россия 

2 Лущикова Евгения 

Владимировна, 

начальник сектора 

планирования и анализа 

бюджетного отдела  

340244,71 Земельный 

участок  

643,0 Россия      

Жилой дом     69,6 Россия 

                                                 
 



№ 

п/п 

Данные лица, сведения о 

котором размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершены 

сделки по приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
3
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

3560,0    Жилой дом     69,6 Россия   

Земельный 

участок  

643,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0    Жилой дом     69,6 Россия   

Земельный 

участок  

643,0 Россия 

3 Обухова Надежда 

Алексеевна,  

Главный специалист-эксперт 

сектора планирования и 

анализа бюджетного отдела 

359966,32 Земельный 

участок общая 

долевая 1/2 

816,0 Россия      

Жилой дом 

общая долевая 

1/2 

48,8 Россия 

Квартира  22,5 Россия 

Квартира  

общая долевая 

1/2 

41,1 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

1200,0    Земельный 

участок  

816,0 Россия   

Жилой дом  48,8 Россия 

Квартира 41,1 Россия 

4 Вихарева Ирина Павловна,  

ведущий специалист-эксперт 

сектора планирования и 

анализа бюджетного отдела 

286891,76 Квартира       

общая долевая 

1/6 

59,4 Россия      

Супруг 

 

84000,0 (в 

том числе 

от продажи 

легкового 

автомобил

я) 

Квартира       

общая долевая 

2/3 

59,4 Россия Земельный 

участок  

1037,3 Россия Легковой 

автомобиль  

Datsun 

 

Объект 

незавершенного 

строительства 

193,5 Россия 



№ 

п/п 

Данные лица, сведения о 

котором размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершены 

сделки по приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
3
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

5293,40 Квартира       

общая долевая 

(1/12) 

59,4 Россия      

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0 Квартира       

общая долевая 

(1/12) 

59,4 Россия      

5 Сагитова Назира 

Мухамеднакиповна,  

начальник отдела бюджетного 

учета  и отчетности - главный 

бухгалтер 

452216,29 Земельный 

участок  

1016,0 Россия      

Жилой дом                  76,9 Россия 

Квартира  61,6 Россия 

Супруг 215582,61    Квартира  61,6 Россия   

6 Мышкина Елена 

Владимировна, заместитель 

начальника отдела бюджетного 

учета и отчетности –

заместитель главного 

бухгалтера 

609034,88 Квартира 

 

47,6 Россия      

7 Степанова Елена 

Александровна, главный 

специалист-эксперт отдела 

бюджетного учета и отчетности  

332432,75 Земельный 

участок  

680,0 Россия       

Жилой дом  44,5 Россия 

Супруг  187155,57 Комната в 

квартире  

15,9 Россия  Земельный 

участок  

680,0 Россия  Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21102 

 

Жилой дом  44,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок  

0,0    Земельный 

участок  

680,0 Россия    

Жилой дом  44,5 Россия 

8 Евсеева Марина 

Владиславовна, главный 

457149,01 Квартира 

 общая долевая 

42,9 Россия      



№ 

п/п 

Данные лица, сведения о 

котором размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершены 

сделки по приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
3
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

специалист-эксперт отдела 

бюджетного учета и отчетности  

1/2 

9 Филиппова Елена Олеговна, 

начальник отдела кассового 

обслуживания 

449 425,13 Земельный 

участок общая 

совместная  

824,0 Россия      

Объект 

незавершенного 

строительства 

общая 

совместная  

56,0 Россия      

Супруг 306794,21 Земельный 

участок общая 

совместная  

824,0 Россия    Легковой 

автомобиль 

MITSUBIHI 

OUTLANDER 

 

Автоприцеп 

САЗ 82994 

 

Объект 

незавершенного 

строительства  

общая 

совместная  

56,0 Россия 

10 Иванов Сергей 

Александрович, начальник 

сектора электронного 

взаимодействия  - 

программист отдела кассового 

обслуживания  

415028,32 Земельный 

участок  

1000,0 Россия    Легковой 

автомобиль 

TOЙОТА 

СOROLLA 

 

Жилой дом  130,2 Россия 

Квартира 

общая 

совместная  

28,8 Россия 

Супруга 1682599,86 Квартира 

общая 

совместная  

28,8 Россия Земельный 

участок  

1000,0 Россия   

Жилой дом 130,2 Россия   



№ 

п/п 

Данные лица, сведения о 

котором размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершены 

сделки по приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций (совершена 

сделка)
3
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложения 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0    Земельный 

участок  

1000,0 Россия   

Жилой дом 130,2 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0    Земельный 

участок  

1000,0 Россия   

Жилой дом 130,2 Россия 

11 Головизнина Елена 

Валентиновна, главный 

специалист-эксперт сектора 

электронного взаимодействия  

отдела кассового 

обслуживания 

414798,53 Земельный 

участок  

701,0 Россия      

Жилой дом  41,0 Россия 

Квартира 

общая долевая 

1/4 

29,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

10 423,46 Квартира 

общая долевая 

1/4 

29,0 Россия Земельный 

участок  

701,0 Россия   

Жилой дом  41,7 Россия 

12 Перевощикова Мария 

Александровна, ведущий 

специалист-эксперт сектора 

электронного взаимодействия  

отдела кассового 

обслуживания 

297949,77  Квартира  47,4 Россия    Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21213 

 

Супруг 961805,58 

(в том 

числе от 

продажи 

недвижимо

го 

имущества

)  

   Квартира 47,4 Россия Легковой 

автомобиль 

MAZDA 626 

 

Мото Иж 

611400 

 

 



 

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

лиц, замещающих должности муниципальной службы в Управлении образования  

Администрации муниципального образования «Можгинский район» и членов их семей  за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
 

                                                 
4
 Сведения указываются , если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

 

№ 

п/п 

Данные лица, сведения о 

котором размещаются 

Деклариро

-ванный 

годовой 

доход 

за 2019 г. 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся 

 в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 

приобретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций 

(совершена сделка)
4
 

 Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-

ложени

я 

 

1 Гусева Елена 

Александровна, 

заместитель начальника 

Управления образования -

начальник сектора 

организационно-кадровой 

работы 

505888,92 Квартира 

общая 

долевая (1/2) 

47,0 

 

 

Россия  

 

  Легковой 

автомобиль  

RENAULT 

SYMBAUL 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0    Квартира 47,0 

 

Россия   

2 Злобина Лидия 

Евгеньевна, ведущий 

специалист-эксперт 

сектора организационно-

кадровой работы 

283079,59    Квартира 32,9 Россия   

Супруг  570504,94 Квартира 

 

59,9 

 

Россия Земельный 

участок 

24,0 Россия Легковой 

автомобиль  

Шевроле-

Нива 

 

Гараж 

 

24,0 Россия 

3 Баграшова Мария 

Геннадьевна, 

начальник сектора 

общего и дошкольного 

338879,31    Земельный 

участок  

528,0 

 

Россия   

Жилой дом 70,0 Россия 



 

образования 

Супруг  239997,04 Земельный 

участок 

528,0 

 

Россия      

Жилой дом 70,0 Россия 

4 Осипова Людмила 

Николаевна, 

ведущий  специалист-

эксперт сектора общего и 

дошкольного образования 

279041,28 Квартира 48,7 Россия Земельный 

участок  

761,0 

 

Россия   

Жилой дом 82,1 Россия 

Супруг  842405,83 Земельный 

участок 

761,0 

 

Россия    Легковой 

автомобиль 

CHEVROLET 

NIVA 

 

Экскаватор 

колесный ЭО 

2621А 

 

Жилой дом 82,1 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0    Земельный 

участок 

761,0 

 

Россия   

Жилой дом 82,1 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0    Земельный 

участок 

761,0 

 

Россия   

Жилой дом 82,1 Россия 


