
 

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

лиц, замещающих должности муниципальной службы в контрольно-счетном отделе муниципального образования «Можгинский район» 

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

№ 

п/п 

Данные лица, сведения о 

котором размещаются 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

за 2020 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 Пантелеева Татьяна 

Анатольевна, 

Председатель 

контрольно-счетного 

отдела  

781910,79 Земельный 

участок 

общая 

совместная  

3900,0 Россия       

Жилой дом  

общая 

совместная 

35,3 Россия 

Квартира 

общая 

долевая (1/2)  

48,0 Россия 

Супруг  975572,83  Земельный 

участок 

общая 

совместная  

3900,0 Россия  Квартира  48,0 Россия  Легковой 

автомобиль 

ШЕВРОЛЕ 

ВАЗ-2123 

 

Земельный 

участок 

25,0 Россия Земельный 

участок  

29,1 Россия  

Жилой дом  

общая 

совместная 

35,3 Россия    

Гараж  29,1 Россия 

Гараж  25,0 Россия 

2 Трефилова Елена 

Васильевна,  старший 

инспектор контрольно-

счетного отдела  

308875,81 Земельный 

участок 

общая 

долевая (2/5) 

678,2 Россия       

Жилой дом 52,0 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. 
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недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

распо-
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общая 

долевая (2/5) 

Супруг 

 

608748,69  Земельный 

участок 

общая 

долевая (2/5) 

678,2 Россия     Легковой 

автомобиль 

КIA RIO 

 

Иное 

транспортное 

средство 

Прицеп к 

легковому 

автомобилю  

 

Земельный 

участок 

1250,0 Россия  

Жилой дом 

общая 

долевая (2/5) 

52,0 Россия  

Жилой дом  158,1 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок  

0,0 Земельный 

участок 

общая 

долевая 

(1/10) 

678,2 Россия       

  Жилой дом 

общая 

долевая 

(1/10) 

52,0 Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

0,0 Земельный 

участок 

общая 

долевая 

(1/10) 

678,2 Россия       

 Жилой дом 

общая 

долевая 

(1/10) 

52,0 Россия       

 


