 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника юридическо-договорного отдела 
 за период с  01 января по 31 декабря  2017 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчетный год  (руб.)
Перечень объектов    
недвижимого имущества  и транспортных средств, 
принадлежащих на праве  собственности
Перечень объектов 
недвижимого имущества,    
находящегося  в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  (вид приобретенного имущества, источники)*


вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения  
транспортные  
средства 
(вид, марка)
вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения

Айнитдинова 
Ленара Батхулловна
578 095,89
квартира
68,9
РФ
легковой автомобиль Kia RIO
нет



несовершеннолетний ребёнок
нет
нет


нет
квартира
68,9
РФ


* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду















Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника юридическо-договорного отдела 
 за период с  01 января по 31 декабря  2017 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчетный год  (руб.)
Перечень объектов    
недвижимого имущества  и транспортных средств, 
принадлежащих на праве  собственности
Перечень объектов 
недвижимого имущества,    
находящегося  в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  (вид приобретенного имущества, источники)*


вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения 
транспортные  
средства 
(вид, марка)
вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения

Галиуллина 
Гузель Ринатовна
1 042 206,06
квартира
44,5
РФ
легковой автомобиль Lada Granta
нет



несовершеннолетний ребёнок
нет
нет


нет
квартира
44,5
РФ


* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду
















Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника отдела разработки и мониторинга программ 
 за период с  01 января по 31 декабря  2017 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчетный
год  (руб.)
Перечень объектов    
недвижимого имущества  и транспортных средств, 
принадлежащих на праве  собственности
Перечень объектов 
недвижимого имущества,    
находящегося  в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  (вид приобретенного имущества, источники)*


вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения  
транспортные  
средства 
(вид, марка)
вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения

Горячева 
Ольга Константиновна
1 135 468,37
квартира
квартира
земельный участок
71,3
28,4
604
РФ
РФ
РФ
нет
нет



несовершеннолетний ребёнок
нет
нет


нет
квартира
28,4
РФ


* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду
















Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника отдела по учету и отчетности 
 за период с  01 января по 31 декабря  2017 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчетный год  (руб.)
Перечень объектов    
недвижимого имущества  и транспортных средств, 
принадлежащих на праве  собственности
Перечень объектов 
недвижимого имущества,    
находящегося  в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  (вид приобретенного имущества, источники)*


вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения 
транспортные  
средства 
(вид, марка)
вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения

Жидко 
Елена Павловна
1 311 474,29
квартира


67


РФ


легковой автомобиль Сузуки SX4
жилой дом
земельный участок
39,7
364
РФ
РФ

супруг
2 144 684,25
квартира 
67
РФ
легковой автомобиль Фольксваген 7НМ Multivan
жилой дом
земельный участок
39,7
364
РФ
РФ


* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду















Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заместителя начальника отдела анализа, регулирования и контроля
 за период с  01 января по 31 декабря  2017 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчетный год  (руб.)
Перечень объектов    
недвижимого имущества  и транспортных средств, 
принадлежащих на праве  собственности
Перечень объектов 
недвижимого имущества,    
находящегося  в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  (вид приобретенного имущества, источники)*


вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения  

транспортные  
средства 
(вид, марка)
вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения

Косых 
Юлия Викторовна
1 157 582,59
квартира
52,1
РФ
нет
нет



несовершеннолетний ребёнок
нет
нет


нет
квартира 
52,1
РФ

несовершеннолетний ребёнок
нет
нет


нет
квартира
52,1
РФ


* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду














Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника отдела анализа, регулирования и контроля
 за период с  01 января по 31 декабря  2017 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчетный год  (руб.)
Перечень объектов    
недвижимого имущества  и транспортных средств, 
принадлежащих на праве  собственности
Перечень объектов 
недвижимого имущества,    
находящегося  в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  (вид приобретенного имущества, источники)*


вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения  
транспортные  
средства 
(вид, марка)
вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения

Кузьменко 
Светлана Анатольевна 
1 337 080,08
квартира
комната
квартира
43,4
16,9
74,5
РФ
РФ
РФ
нет
нет




* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду



















Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заместителя директора департамента
 за период с  01 января по 31 декабря  2017 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчетный
год  (руб.)
Перечень объектов    
недвижимого имущества  и транспортных средств, 
принадлежащих на праве  собственности
Перечень объектов 
недвижимого имущества,    
находящегося  в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  (вид приобретенного имущества, источники)*


вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения 
транспортные  
средства 
(вид, марка)
вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения

Любиев 
Николай Алексеевич
2 677 597,56
квартира
72,4
РФ
легковой автомобиль Тойота 
RAV-4
легковой автомобиль
KIA Spectra FB 2273
земельный участок
гараж
800

48
РФ

РФ


* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду















Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заместителя директора департамента
 за период с  01 января по 31 декабря  2017 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчетный год  (руб.)
Перечень объектов    
недвижимого имущества  и транспортных средств, 
принадлежащих на праве  собственности
Перечень объектов 
недвижимого имущества,    
находящегося  в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  (вид приобретенного имущества, источники)*


вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения 
транспортные  
средства 
(вид, марка)
вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения

Петрова
Ольга Николаевна
1 755 399,10
квартира
59,5
РФ
нет
квартира



34,3
РФ

супруг
258 912
земельный участок
жилой дом
квартира
квартира
1577

57,7
34,3
41,6
РФ

РФ
РФ
РФ
легковой автомобиль Фольцваген Поло;
легковой автомобиль Мицубиси Аутлендер
гараж
гараж
гараж
гараж
34
72
72
72
РФ
РФ
РФ
РФ

несовершеннолетний ребёнок
нет
квартира
квартира
34,3
59,5
РФ
РФ
нет
нет




* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду








Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заместителя директора департамента
 за период с  01 января по 31 декабря  2017 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчетный
год  (руб.)
Перечень объектов    
недвижимого имущества  и транспортных средств, 
принадлежащих на праве  собственности
Перечень объектов 
недвижимого имущества,    
находящегося  в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  (вид приобретенного имущества, источники)*


вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения 
транспортные  
средства 
(вид, марка)
вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения

Русакова 
Ирина Леонтьевна
2 503 844,11
квартира
54,7
РФ
нет
квартира
33,5
РФ


* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду



















Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника отдела по транспорту и дорогам
 за период с  01 января по 31 декабря  2017 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчетный год  (руб.)
Перечень объектов    
недвижимого имущества  и транспортных средств, 
принадлежащих на праве  собственности
Перечень объектов 
недвижимого имущества,    
находящегося  в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  (вид приобретенного имущества, источники)*


вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения 
транспортные  
средства 
(вид, марка)
вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения

Юношева 
Кристина Владимировна
1 545 231,91
квартира
земельный участок
жилой дом
54,6
1009

31,1
РФ
РФ

РФ
легковой автомобиль Mazda 6
нет



супруг
641 550,06
нет


нет
квартира
квартира
54,6
50,4
РФ
РФ

несовершеннолетний ребёнок
нет
нет


нет
квартира
54,6
РФ


* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду




