
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных  служащих  Администраций сельсоветов  Белозерского района, 

а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., 

размещаемые на официальном сайте Администрации Белозерского района 

 

 Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2017 год 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств , за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества и 

источник) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площад

ь (кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площа

дь 

(кв.м.) 

Страна 

распол

ожения 

Якушева Наталья 

Сергеевна, 

Заместитель Главы 

Светлодольского 

сельсовета 

203302,18 (с 

дохода от 

вклада в банке, 

листка 

нетрудоспособн

ости) 

- Земельный 

участок 

индивидуальная 

собственность 

Земельный 

участок в 

долевой 

собственности 

1\3 доли 

Жилой дом в 

общей долевой 

собственности, 

1\3 доли 

Квартира в 

896 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

 

58,4 

 

 

 

 

49,4 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

ДАЕУ МАТИЗ 

2012 г.  в 

индивидуальной 

собственности 

нет - - 



индивидуальной 

собственности 

Сын -  Земельный 

участок общей 

долевой 

собственности, 

1\3 доли 

Жилой дом в 

общей долевой 

собственности, 

1\3 доли 

2000 

 

 

 

 

 

58,4 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

нет Земельный 

участок 

квартира 

896 

49,4 

 

 

 

Россия 

Россия 

Дочь 204982,68 (с 

учетом 

пенсии, 

ЖКВ) 

- Земельный 

участок общей 

долевой 

собственности, 

1\3 доли 

Жилой дом в 

общей долевой 

собственности, 

1\3 доли 

2000 

 

 

 

 

 

58,4 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

нет Земельный 

участок 

квартира 

896 

49,4 

 

 

 

Россия 

Россия 

Носкова Вера 

Даниловна, 

ведущий 

специалист, 

бухгалтер 

Светлодольского 

сельсовета 

 254406,38    

(с учетом 

пенсии, 

дохода от 

вклада в 

банке) 

- Земельный пай 

общей долевой 

ПСК «Маяк»  

 

Земельный 

участок для 

сельхоз 

использования в 

общей долевой 

собственности 

1/60 доли 

1264000 

 

 

 

94031000 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

нет Земельный 

участок 

1300 Россия 



 

Квартира, в 

общей 

совместной 

собственности 

 

71,0 

 

Россия 

Супруг 141245,91 

(пенсия, 

доход от 

вклада в 

банке 

- Земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

Земельный 

участок для 

сельхоз 

использования в 

общей долевой 

собственности 

1/60 доли 

 

Квартира, в 

общей 

совместной 

собственности 

1300 

 

 

 

94031000 

 

 

 

 

 

 

 

71,0 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21065  в 

индивидуальной 

собственности 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21074  в 

индивидуальной 

собственности 

нет - - 

Бутакова Елена 

Владимировна, 

И.о. заместителя 

Главы 

Першинского 

сельсовета 

317679,86 
(с учетом 

дохода от ЛПХ, 

субсидии на 

оплату жилья и 

ЖКУ, дохода от 

вклада в банке) 

- Земельный 

участок в обще-

долевой 

собственности 

1/5 доли 

 

Жилой дом в 

обще-долевой 

собственности 

1/5 доли 

 

Приусадебный 

земельный 

3200 

 

 

58 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Нет Нет - - 



участок в 

индивидуальной 

собственности 

 

Жилой дом в 

индивидуальной 

собственности 

3700 

 

38,4 

Россия 

 

Россия 

Супруг 95388,84 (с 

учетом 

пособия по 

безработице, 

дохода от 

вклада в 

банке) 

- Земельный 

участок в обще-

долевой 

собственности 

1/5 доли 

 

Жилой дом в 

обще-долевой 

собственности 

1/5 доли 

3200 

 

 

58 

Россия 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21120  в 

индивидуальной 

собственности 

Трактор ЮМЗ-

6АЛ в 

индивидуальной 

собственности 

Нет - - 

Дочь 3108 (с 

учетом 

алиментов) 

- Земельный 

участок в обще-

долевой 

собственности 

1/5 доли 

 

Жилой дом в 

обще-долевой 

собственности 

1/5 доли 

3200 

 

 

58 

Россия 

 

 

Россия 

нет Нет - - 

Дочь 3108,00 - Земельный 

участок в обще-

долевой 

собственности 

1/5 доли 

 

3200 

 

 

Россия 

 

 

нет Нет - - 



Жилой дом в 

обще-долевой 

собственности 

1/5 доли 

58 Россия 

Сын 2874,67  Земельный 

участок в обще-

долевой 

собственности 

1/5 доли 

 

Жилой дом в 

обще-долевой 

собственности 

1/5 доли 

3200 

 

 

58 

Россия 

 

 

Россия 

нет Нет - - 

Менщикова 

Светлана 

Николаевна, 

заместитель Главы 

Зюзинского 

сельсовета 

382893,92 (с 

учетом 

дохода 

приемного 

родителя, 

работы в 

УИК)        

- Жилой Дом в 

индивидуальной 

собственности 

 

Земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

35 

 

1700 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 1117 - Лада 

Калина  в 

индивидуальной 

собственности 

нет - - 

супруг 10000,00  - Квартира в 

индивидуальной 

собственности 

29,4 Россия Автомобиль 

Шевроле Нива в 

индивидуальной 

собственности 

Автомобиль 

легковой ВАЗ 

2115, в 

индивидуальной 

собственности 

Прицеп к 

нет - - 



легковому 

автомобилю – 

прицеп 

универсал в 

индивидуальной 

собственности 

дочь 1000382,56 (с 

учетом 

алиментов, 

выплаты на 

содержание) 

- нет - - нет нет - - 

сын 0,00  нет - - нет нет - - 

сын 100280,92 (с 

учетом 

алиментов, 

пособия на 

содержание) 

 нет - - нет нет - - 

сын 100382,56 (с 

учетом 

алиментов, 

пособия на 

содержание) 

 нет - - нет нет - - 

Митрохина 

Валентина 

Васильевна, 

ведущий 

специалист 

главный бухгалтер 

Зюзинского 

сельсовета 

172710,17 - нет - - нет нет - - 

Супруг 636620,34 (с - Земельный 1709 Россия Легковой нет - - 



учетом 

дохода от 

продажи 

легкового 

автомобиля и 

сельхоз 

техники) 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

Жилой дом в 

индивидуальной 

собственности 

 

Земельный 

участок для 

сельхоз 

назначения в 

индивидуальной 

собственности 

 

Земельный 

участок для 

сельхоз 

назначения в 

индивидуальной 

собственности 

 

 

 

 

 

     37,5 

 

 

 

153000 

 

 

 

 

 

 

153000 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

Россия 

автомобиль 

УАЗ Патриот  в 

индивидуальной 

собственности 

Трактор МТЗ-82 

в 

индивидуальной 

собственности 

 

Автоприцеп к 

трактору 2ПТС-

6 в 

индивидуальной 

собственности 

 

Прицеп 2ПТС-4 

в 

индивидуальной 

собственности 

 

Автоприцеп 

легковой 

Дочь 1036,00  нет - - нет нет - - 

Александрова 

Светлана 

Викторовна, 

главный 

специалист, 

главный бухгалтер 

Скатинского 

сельсовета 

153982,63 () - нет - - нет Жилой дом 

Земельный 

участок 

26,2 

674 

Россия 

Россия 

Супруг 7985,06 - Земельный 

участок в 

674 Россия нет нет - - 



индивидуальной 

собственности 

Жилой дом в 

индивидуальной 

собственности 

 

 

 

26,2 

 

 

Россия 

Дочь 23108,00 - нет - - нет Жилой дом 

Земельный 

участок 

26,2 

674 

Россия 

Россия 

Кочурова Наталья 

Михайловна, 

ведущий 

специалист, 

главный бухгалтер 

Пьянковского 

сельсовета 

718260,23 (с 

учетом, 

дохода от 

продажи 

жилого дома, 

пенсии, 

дохода от 

вклада в 

банке) 

- Земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

 

1500 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

нет Жилой дом в 

безвозмездно

м 

пользовании 

73,2 Россия 

Супруг 91862,67 - Квартира в 

индивидуальной 

собственности 

44,0 Россия 

 

 

 

Трактор МТЗ-80 

в 

индивидуальной 

собственности 

нет - - 

Вохменцева Нина 

Геннадьевна, 

заместитель главы 

Зарослинского 

сельсовета 

371549,11 

 (с учетом 

пенсии, 

арендной 

платы за 

земельный 

участок, 

- Земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

Земельный 

участок в обще 

1700 

 

 

 

 

6732000 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

Трактор 

«Беларус 82,1» 

в 

индивидуальной 

собственности 

нет - - 



субсидии 

ЛПХ, дохода 

от вклада в 

банке, 

пособие по 

временной 

нетрудоспосо

бности, 

пенсии 

умершего) 

долевой 

собственности 

1\44 (не 

выделенная доля) 

доли ПСК 

«Колос» 

Жилой дом в 

индивидуальной 

собственности 

Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ в 

индивидуальной 

собственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,6 

 

 

 

1600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

Красношеина 

Татьяна 

Григорьевна, 

заместитель главы 

Пьянковского 

сельсовета 

143850,42 - нет - - нет Жилой дом 

Земельный 

участок 

72,3 

1504 

Россия 

Россия 

Супруг 115852,83 -  Земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

Земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

Жилой дом в 

индивидуальной 

собственности 

1504 

 

 

 

 

 

3200 

 

 

72,3 

 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ- 21140 в 

индивидуальной 

собственности 

Прицеп к 

л/автомобилю 

МОТОР АМТС 

в 

индивидуальной 

собственности 

нет - - 



Прицеп КМЗ 

828420 АМ 

103745 

Телепова Надежда 

Дмитриевна, 

ведущий 

специалист 

Баяракского 

сельсовета 

318536,89     

(с учетом 

пенсии и 

дохода от 

вклада в 

банке,) 

 - - - нет Земельный 

участок  

Жилой дом  

1400 

 

 

60 

Россия 

 

 

Россия 

супруг 156839,79 (с 

учетом 

пенсии) 

- Жилой дом в 

индивидуальной 

собственности 

Земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

60 

 

1400 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21099   в 

индивидуальной 

собственности 

 

- - - 

Корюкина 

Александра 

Анатольевна, и.о. 

заместитель 

Главы 

Рычковского 

сельсовета 

387843,96 (с 

учетом 

пенсии, ЕДВ, 

ЖКВ) 

- Земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

Жилой дом в 

индивидуальной 

собственности 

 

1231 

 

 

79,2 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

нет Нет - - 



Супруг 191376,36 - Земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

Земельный 

участок в обще-

долевой 

собственности 

1\2 доли 

Жилой дом в 

индивидуальной 

собственности 

1000 

 

404000 

 

 

   65,0 

Россия 

Россия 

 

 

 

Россия 

Сельскохозяйст

венная техника: 

Тракторный 

прицеп 2ПТС-4: 

8875 

нет - - 

Ганасюк Татьяна 

Александровна, 

ведущий 

специалист, 

главный 

бухгалтер 

Новодостоваловск

ого сельсовета 

367555,17 

(с учетом 

пенсии, 

договора 

гражд. 

правового 

характера, 

замена 

скидок по 

оплате услуг 

ЖКХ) 

 Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ в 

индивидуальной 

собственности 

Земельный 

участок 

приусадебный в 

индивидуальной 

собственности 

Квартира в 

индивидуальной 

собственности 

Квартира, в 

индивидуальной 

собственности 

7500 

 

 

2000 

 

 

64,7 

 

58,1 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

нет нет - - 



Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ в 

индивидуальной 

Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ в 

индивидуальной 

53000 

 

 

 

34000 

Россия 

 

Россия 

Достовалова 

Ольга 

Григорьевна, 

ведущий 

специалист 

Новодостоваловск

ого сельсовета 

2359776,81 

(с учетом 

пенсии, 

ЖКВ, 

пособие по 

временной 

нетрудоспосо

бности, 

дохода от 

вклада в 

банке) 

- Земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

Жилой дом в 

индивидуальной 

собственности 

2026 

 

 

 

 

80,7 

Россия 

 

 

 

 

  Россия 

нет нет - - 

Васильева 

Надежда 

Федоровна, 

ведущий 

специалист 

Боровлянского 

сельсовета 

265880,63     

(с учетом 

пенсии, 

пособия по 

временной 

нетрудоспосо

бности) 

- нет - - нет Жилой дом  

Земельный 

участок 

54 

2300,0 

Россия 

Россия 

 

Супруг 148021,53  Земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

2300 

 

 

Россия 

 

 

нет нет - - 



Жилой дом в 

индивидуальной 

собственности 

54 Россия 

Тарновская 

Надежда 

Анатольевна, 

ведущий 

специалист 

Боровлянского 

сельсовета 

180273,69 

(с учетом 

дохода от 

вклада в 

банке, работа 

по ГПД)  

- нет - - нет Жилой дом 

Земельный 

участок 

65,3 

1500 

Россия 

Россия 

Супруг 173355,76 - Земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

Жилой дом в 

индивидуальной 

собственности 

1500 

 

 

65,3 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

Легковой 

автомобиль 

Ода, в 

индивидуальной 

собственности 

Легковой 

автомобиль 

Тойота Раум в 

индивидуальной 

собственности 

Трактор Т-16  в 

индивидуальной 

собственности 

нет - - 

дочь 2590 - нет - - нет Жилой дом 

Земельный 

участок 

65,3 

1500 

Россия 

Россия 



Артемьева Елена 

Васильевна, 

ведущий 

специалист, 

главный 

бухгалтер 

Боровлянского 

сельсовета 

398332,82 (с 

учетом 

дохода от 

вклада в 

банке) 

 - Квартира в 

индивидуальной 

собственности  

Земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ в 

индивидуальной 

собственности 

56,9 

 

1700 

 

 

800 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Пежо 206, в 

индивидуальной 

собственности 

Нет - - 

Усольцева Лидия 

Викторовна, 

ведущий 

специалист 

Речкинского 

сельсовета 

295729,60 

(с учетом 

пенсии, 

дохода от 

вклада в 

банке) 

- Жилой дом в 

индивидуальной 

собственности 

Земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

53,8 

 

572 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

 

 

нет нет - - 

 

Супруг 86727,24 

 (с учетом 

пенсии) 

- Земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

Квартира в 

1590 

 

 

Россия 

 

 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ-2115 в 

индивидуальной 

собственности 

нет - - 



индивидуальной 

собственности 
72,9 Россия Грузовой 

автомобиль 

ГАЗ-53 Б 

индивидуальной 

собственности 

Автоприцеп  

КМЗ-8136 в 

индивидуальной 

собственности 

Трактор  

МТЗ-50 

в 

индивидуальной 

собственности 

2ПТС-4 в 

индивидуальной 

собственности 

Неупокоев 

Анатолий 

Андреевич, 

заместитель Главы 

Вагинского 

сельсовета 

157783,29 - нет - - Легковой 

автомобиль 

Фольксваген 

поло седан, в 

индивидуальной 

собственности 

Легковой 

автомобиль 

Лада Гранта в 

индивидуально

м пользовании 

Нет  - - 

 



Морозова Римма 

Ивановна, 

ведущий 

специалист, 

главный 

бухгалтер 

Вагинского 

сельсовета 

184603,03 

(с дохода от 

вклада в 

банке) 

 Квартира в 

индивидуальной 

собственности 

Квартира в 

общей долевой 

собственности 

(1/3) 

 

71,8 

 

17,8 

Россия 

 

Россия 

ВАЗ 21093 в 

индивидуальной 

собственности 

Уаз 315196 в 

общей долевой 

собственности 

(1/2) 

Газ 35201 в 

общей долевой 

собственности 

(1/2) 

нет - - 

Дочь 105331,69 

(пенсия) 

 Квартира в 

общей долевой 

собственности 

(1/3) 

 

17,8 Россия Уаз 315196 в 

общей долевой 

собственности 

(1/2) 

Газ 35201 в 

общей долевой 

собственности 

(1/2) 

Квартира  71,8 Россия 

Рыбина Наталья 

Ивановна, 

заместитель 

главы 

Белозерского 

сельсовета, 

управляющая 

делами 

293789,32       

(с учетом 

дохода от 

вкладов в 

банке, 

пособия по 

временной 

нетрудоспосо

бности) 

- Земельный 

участок в 

совместной 

собственности 

Жилой дом в 

совместной 

собственности 

2615 

 

 

93,3 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

 

нет нет - - 



Жилой дом в 

общей долевой 

собственности 

1/4 

Земельный 

участок в общей 

долевой 

собственности 

1/4 

 

 

70,5 

 

764 

Россия 

 

Россия 

Супруг 

 

269357,96 

 

- Земельный 

участок в 

совместной 

собственности 

Жилой дом в 

совместной 

собственности 

Жилой дом в 

общей долевой 

собственности 

1/4 

Земельный 

участок в общей 

долевой 

собственности 

2615 

 

 

 

93,3 

 

70,5 

 

 

764 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Outlander  в 

индивидуальной 

собственности 

Прицеп к 

легковому 

автомобилю ТС 

 

нет - - 



1/4 

Дочь 3606,12 - Жилой дом в 

общей долевой 

собственности 

1/4 

Земельный 

участок в общей 

долевой 

собственности 

1/4 

70,5 

 

 

 

764 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет нет - - 

Сын 3603,12 - Жилой дом в 

общей долевой 

собственности 

1/4 

Земельный 

участок в общей 

долевой 

собственности 

1/4 

70,5 

 

 

 

764 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет нет - - 

Стенникова 

Светлана 

Николаевна, 

заместитель 

главы, главный 

бухгалтер 

Белозерского 

сельсовета 

313782,29 

 

- Земельный 

участок в обще 

долевой 

собственности 

1\55 доли 

Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ в 

индивидуальной 

собственности 

9845000 

 

 

1200,00 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

- Жилой дом 

Земельный 

участок 

63,4 

1400 

Россия 

Россия 



Жилой дом в 

индивидуальной 

собственности  

66,1 Россия 

Супруг 540179,93     

(с учетом 

пенсии, 

дохода от 

вкладов в 

банке) 

- Земельный 

участок в обще 

долевой 

собственности 

1\55 доли  

Земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

Земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

 

Жилой дом в 

индивидуальной 

собственности 

 

 

9845000 

 

 

 

1400 

 

 

 

1800 

 

63,4 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

Легковые 

автомобили: 

CHEVROLET 

AVEO в 

индивидуальной 

собственности 

Нива 

CHEVROLET в 

индивидуальной 

собственности 

Жилой дом  

 

40,0 Россия 

Безбородова 

Лариса 

Алексеевна, 

ведущий 

специалист, 

215283,29 

(с учетом 

пособия на 

ребенка, 

дохода от 

- Жилой дом в 

индивидуальной 

собственности 

34,8 Россия нет нет - - 



главный 

бухгалтер 

Боровского 

сельсовета 

вклада в 

банке) 

Супруг 210355,52 - Земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

Квартира в 

индивидуальной 

собственности 

600 

 

 

    43,6 

Россия 

 

 

 Россия 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ – 21102 в 

индивидуальной 

собственности 

 

нет - - 

Сын нет  нет - - нет нет - - 

Шабунина 

Любовь 

Анатольевна, 

главный 

специалист, 

главный 

бухгалтер 

Памятинского 

сельсовета 

176455,83 (с 

учетом 

работы по 

совместитель

ству) 

 нет - - нет Жилой дом 

Земельный 

участок 

39,8 

710 

Россия 

Россия 

Денисова Татьяна 

Евгеньевна, 

главный 

специалист, 

главный 

бухгалтер 

Першинского 

сельсовета 

394695,88     

(с учетом 

пенсии, 

работы по 

совместитель

ству) 

- Жилой дом в 

совместно 

долевой 

собственности 

 

60 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Нет 

 

Нет - - 

Супруг нет  нет - - Нет - - - 



Чухломина 

Светлана 

Ивановна, 

ведущий 

специалист, 

главный 

бухгалтер 

Баяракского 

сельсовета 

176287,01 

 

 нет - - Нет Квартира 

Земельный 

участок 

60 

1300 

Россия 

Россия 

Супруг 149265,92  Земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

Квартира в 

индивидуальной 

собственности 

1300 

 

 

60 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

нет нет - - 

Ефимова Вера 

Анатольевна,  

главный 

бухгалтер 

Камаганского 

сельсовета 

249850,58 (с 

учетом 

пенсии) 

- Земельный 

участок в обще 

долевой 

собственности 

Приусадебный 

земельный 

участок, в 

индивидуальной 

собственности 

Квартира в 

индивидуальной 

142000 

 

 

1300 

 

 

65,7 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

нет нет - - 



собственности 

Колесникова  

Ирина 

Александровна, 

заместитель 

Главы 

Нижнетобольного 

сельсовета 

191868,41 

(с учетом 

дохода от 

вклада в 

банке) 

-  нет - - Легковой 

автомобиль 

Опель Омега в 

индивидуальной 

собственности 

Жилой дом 

Земельный 

участок 

47,8 

771 

Россия 

Россия 

супруг 101470,01 

(с учетом  

дохода от 

вклада в 

банке, доход 

по ГПД) 

- Земельный 

участок, в 

индивидуальной 

собственности 

Жилой дом, в 

индивидуальной 

собственности  

771 

 

47,8 

 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21213 в 

индивидуальной 

собственности 

Трактор Т-16м 

нет - - 

дочь 3108,00  нет - - нет Жилой дом 

Земельный 

участок 

47,8 

771 

Россия 

Россия 

Монарева 

Татьяна 

Владимировна, 

заместитель 

Главы 

Памятинского 

сельсовета 

169863,81 

(с учетом 

ежемесячног

о пособия на 

ребенка) 

- Нет - - Нет Жилой дом 54 Россия 

Сын нет - Нет - - Нет Жилой дом 54 Россия 

Соколова Тамара 

Константиновна, 

244414,96 (с 

учетом 

- Приусадебный 

участок, в 

2600 Россия  Нет Жилой дом 43,0 Россия 



ведущий 

специалист 

Администрации 

Камаганского 

сельсовета 

пенсии) индивидуальной 

собственности 

Супруг 75785,98 (у 

учетом 

дохода по 

договору 

гражданско 

правового 

характера, 

пособия по 

безработице) 

- Нет - - Нет Жилой дом 

Приусадебны

й земельный 

участок 

43,0 

2600 

Россия 

Россия 

Ячменева 

Екатерина 

Владимировна, 

главный 

специалист, 

главный бухгалтер 

Администрации 

Речкинского 

сельсовета 

491103,10 (с 

учетом 

пособия по 

уходу за 

ребенком 

работы по 

совместитель

ству)  

- Нет - - Нет Квартира 50,0 Россия 

Дочь - - Нет - - Нет Квартира 50,0 Россия 

Баранова Вера 

Николаевна, 

ведущий 

специалист, 

главный 

бухгалтер 

Администрации 

Светлодольского 

сельсовета 

161811,91 (с 

учетом 

дохода от 

вклада в 

банке) 

- Земельный 

участок для 

сельхоз 

использования в 

обще долевой 

собственности, 

1/175 доли 

9310000 Россия Нет Земельный 

участок 

 

Квартира 

1400 

 

 

50,2 

Россия 

 

 

Россия 



 

Супруг - - Земельный 

участок для 

сельхоз 

использования в 

обще долевой 

собственности, 

1/175 доли 

Земельный 

участок для 

сельхоз 

назначения, в 

индивидуальной 

собственности 

Земельный 

участок для 

сельхоз 

назначения, в 

индивидуальной 

собственности 

Приусадебный 

земельный 

участок, в 

индивидуальной 

собственности 

 

9310000 

 

 

 

230000 

 

 

 

36000 

 

 

1400 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

Нет Квартира 50,2 Россия 

Малышева Нина 

Николаевна, 

ведущий 

107308,97 (с 

учетом 

пособия по 

- Нет - - ВАЗ 2115, в 

индивидуальной 

Жилой дом 

 

Приусадебны

90 

 

4500 

Россия 

 

Россия 



специалист 

Администрации 

Скатинского 

сельсовета 

уходу за 

ребенком) 

собственности й земельный 

участок 

Супруг 23111,11 - - - - Трактор МТЗ-

50, в 

индивидуальной 

собственности 

Жилой дом 

 

Приусадебны

й земельный 

участок 

90 

 

4500 

Россия 

 

Россия 

Сын 3108 - - - - - Жилой дом 

 

Приусадебны

й земельный 

участок 

90 

 

4500 

Россия 

 

Россия 

Кудряшов 

Владимир 

Васильевич, 

ведущий 

специалист 

Администрации 

Скопинского 

сельсовета 

238458,79 (с 

учетом 

работы по 

совместитель

ству) 

- Квартира в 

индивидуальной 

собственности 

32,9 Россия - Квартира в 

безвозмездно

м 

пользовании 

 

Земельный 

участок в 

безвозмездно

м 

пользовании 

49,5 

 

 

 

 

3400 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

Дягилева Татьяна 

Вениаминовна, 

ведущий 

специалист, 

бухгалтер 

Администрации 

Боровского 

сельсовета 

178845,91 (с 

учетом 

пенсии, 

дохода от 

вклада в 

банке, 

работы по 

совместитель

ству 

- - - - - - - - 



Супруг 157021,37 91 

(с учетом 

пенсии, 

дохода от 

вклада в 

банке) 

- Жилой дом в 

индивидуальной 

собственности 

Приусадебный 

земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

71,3 

 

2500 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль Газ 

3110 в 

индивидуальной 

собственности 

- - - 

Белобородова 

Вера Андреевна, 

ведущий 

специалист 

Администрации 

Боровского 

сельсовета 

131019,40 (с 

учетом 

дохода от 

вклада в 

банке, 

пособия на 

ребенка, 

возногр за 

работу по 

ГПД) 

- - - - - - - - 

супруг 217654,17 - Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ в 

индивидуальной 

собственности 

3388 Россия - - - - 

дочь - - - - - - - - - 

сын - - - - - - - - - 

Глездова Ольга 

Евгеньевна, 

заместитель Главы 

Ягоднинского 

сельсовета 

139675,01 (с 

учетом 

дохода от 

вклада в 

банке, соц. 

 Жилой дом в 

индивидуальной 

собственности 

Приусадебный 

70,2 

 

2580 

Россия 

 

Россия 

- - - - 



Выплаты) участок 

земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

сын - - - - - - Жилой дом  

Приусадебны

й участок 

земельный 

участок  

70,2 

 

2580 

Россия 

 

Россия 

Малышева 

Любовь 

Сергеевна, 

ведущий 

специалист, 

главный бухгалтер 

Администрации 

Ягоднинского 

сельсовета 

22757,63  - - - - - Жилой дом в 

безвозмездно

м 

пользовании 

Приусадебны

й земельный 

участок в 

безвозмездно

м 

пользовании 

81,1 

 

 

1503 

Россия 

 

 

Россия 

Серова Любовь 

Геннадьевна, 
Главный 

специалист, 

главный бухгалтер 

Администрации 

Нижнетобольного 

сельсовета 

343469,42 ( с 

учетом 

работы по 

совместитель

ству, дохода 

от вклада в 

банке) 

- Жилой дом в 

общей долевой 

собственности 

(1/4 доли) 

96,0 Россия - Земельный 

участок в 

безвозмездно

м 

пользовании 

1020 Россия 

супруг 5354,00 - Жилой дом в 

общей долевой 

96,0 Россия Автомобиль 

Рено Логан в 

- - - 



собственности 

(1/4 доли) 

Приусадебный 

земельный 

участок в 

индивидуальной 

собственности 

 

 

1020 

 

 

Россия 

индивидуальной 

собственности 

Пухова Евгения 

Михайловна, 

ведущий 

специалист, 

главный бухгалтер 

Администрации 

Белозерского 

района 

99886,44 (с 

учетом 

дохода от 

вклада в 

банке) 

- - - - - - - - 

супруг 847 407,15(с 

учетом 

дохода от 

вклада в 

банке) 

- - - - Автомобиль 

Форд Фокус в 

индивидуальной 

собственности 

   

 


