
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, 

замещающими должности  муниципальной службы  

в департаменте финансов администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области  

за отчетный период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за 

2012г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или  

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

транспортных 

средств, ценных 

бумаг, акций 

(долей участия, 

паев в уставных 

(складочных 

капиталах 

организаций) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

 

Страна 

расположения 

Шипина Галина 

Николаевна 

Начальник отдела 

финансирования 

социальной сферы и 

управления 

573544,51 Квартира 

(собственность) 

42,3 Россия - - 

Лебедева Ирина 

Константиновна 

Начальник отдела 

казначейского 

исполнения 

бюджета 

392716,50 Земельный 

участок  

(собственность) 

 

Жилой дом 

(собственность) 

 

1180,5 

 

 

 

37,1 

(1/2 часть) 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

- - 



Квартира 

(собственность) 

 

64,9 

(1/4 доли) 

Россия 

супруг  347559,54 Квартира 

(собственность) 

64,9 

(1/2 доли) 

Россия Легковой 

автомобиль 

RENAULT 

LOGAN 

 - 

Моржухина 

Галина 

Валентиновна 

Начальник отдела 

финансирования 

строительства, 

транспорта, АПК и 

других отраслей 

516976,87 Квартира 

(собственность) 

64,6 

(1/4 доли) 

Россия - - 

Супруг  35749,67 Квартира 

(собственность) 

64,6 

(1/4 доли) 

Россия Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21074 

- 

Соколова 

Надежда 

Вениаминовна 

Заместитель 

директора 

департамента 

451655,85 Квартира 

(собственность) 

 

Квартира 

(собственность) 

 

Дачный 

земельный 

участок 

(собственность) 

64,6 

(1/4 доли) 

 

45,4 

(1/8 доли) 

 

700 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

- - 

Супруг 

 

 

 

 

 

 

 

 204309,69 Квартира 

(собственность) 

 

Жилой дом 

(собственность) 

64,6  

(1/4 доли) 

 

40,2 

(1/4 доля в 

праве) 

Россия 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

RENAULT/SR 

- 



Даулетбаева 

Татьяна 

Владимировна 

Начальник отдела 

по бухгалтерскому 

учету и отчетности-

главный бухгалтер 

389616,00 Квартира 

(собственность) 

 

Дачный 

земельный 

участок 

(собственность) 

63,37 

 

 

700 

Россия 

 

 

Россия 

- - 

Врачева 

Надежда 

Владимировна 

Главный 

специалист 

контрольно-

ревизионного 

отдела 

414933,00 Квартира 

(собственность) 

 

Квартира 

(собственность) 

71,1 

 

 

48,0 

(совместная 

с Врачевым 

Виктором 

Афанасьеви

чем) 

Россия 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Opel Astra- 

 

- 

Супруг  109129,00 Квартира 

(собственность) 

48,0 

(совместная 

с Врачевой 

Надеждой 

Владимиров

ной) 

Россия - - 

 

 


