
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста отдела по  
учету и аренды земель департамента муниципального имущества Администрации Тутаевского 

муниципального района и членов его семьи  
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 

  Декларирова Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных Перечень объектов недвижимого 
  нный средств, принадлежащих на праве собственности имущества, находящихся в пользовании 

ФИО  годовой Вид объектов Площадь Страна Транспортные Вид объектов Площадь Страна 
  доходза недвижимости (кв.м) расположения средства недвижимости (кв.м) проживания 
  2013 г. (руб.)        

Мисаилова  261390,00 квартира 62,1 Россия - - - - 
Раиса   квартира 62,2 (1/4 Россия     

Николаевна    доля)      

сын  - - - - - квартира 62,1 Россия 
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Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела по бухгалтерскому учету и 
отчетности департамента муниципального имущества Администрации Тутаевского 

 
муниципального района и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 

  Декларирова Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных Перечень объектов недвижимого 
  нный средств, принадлежащих на праве собственности имущества, находящихся в пользовании 

ФИО  годовой Вид объектов Площадь Страна Транспортные Вид объектов Площадь Страна 
  доходза недвижимости (кв.м) расположения средства недвижимости (кв.м) проживания 
  2013 г. (руб.)        

Салахова  394844.00 квартира 28 Россия - - - - 
Лариса   жилойдом 70 Россия     

Владимировна   земельный 1388 Россия     

   участок       

супруг 
 

332780,00 - - - 
Ssang Yong 

Actyon - - - 
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Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста отдела по учету и 
аренды земель департамента муниципального имущества Администрации Тутаевского 

 
муниципального района и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 

  Декларирова Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных Перечень объектов недвижимого 
  нный средств, принадлежащих на праве собственности имущества, находящихся в пользовании 

ФИО  годовой Видобъектов Площадь Страна Транспортные Видобъектов Площадь Страна 
  доходза недвижимости (кв.м) расположения средства недвижимости (кв.м) проживания 
  2013 г. (руб.)        

Луговкина  1672029,48 квартира 63.1 Россия - - - - 
Ирина          

Владимировна          

супруг 
 

240000,00 земельный 2168 Россия 
ВАЗ 21310 

LADA - - - 

 

 

 участок (1/2 доля)  

Лодка надувная 

Орион 5    

   жилой дом 52,2 Россия     

    (1/2 доля)      

сын  - - - - - квартира 63,1 Россия 

          
сын  - - - - - квартира 63,1 Россия 
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Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста отдела по 
бухгалтерскому учету и отчетности департамента муниципального имущества Администрации Тутаевского 

муниципального района и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 
 

  Декларирова Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных Перечень объектов недвижимого 
  нный средств, принадлежащих на праве собственности имущества, находящихся в пользовании 

ФИО  годовой Вид объектов Площадь Страна Транспортные Вид объектов Площадь Страна 
  доходза недвижимости (кв.м) расположения средства недвижимости (кв.м) проживания 
  2013 г. (руб.)        

Гембарукова  93968,79 квартира 30 Россия - - - - 
Ольга   квартира 56 Россия     

Владимировна          

сын  - - - - - квартира 66 Россия 
сын  - - - - - квартира 66 Россия 
дочь  - - - - - квартира 66 Россия 
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Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста отдела 
муниципального имущества департамента муниципального имущества АдминистрацииТутаевского 

муниципального района и членов его семьи  
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 

  Декларирова Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных Перечень объектов недвижимого 
  нный средств, принадлежащих на праве собственности имущества, находящихся в пользовании 

ФИО  годовой Вид объектов Площадь Страна Транспортные Вид объектов Площадь Страна 
  доходза недвижимости (кв.м) расположения средства недвижимости (кв.м) проживания 
  2013 г. (руб.)        

Дедюлина  265608,00 квартира 46,8 Россия ХЕНДЭ - - - 
Екатерина      ELANTRA    

Владимировна          

супруг  60000,00 квартира (1/3 доля) 60 Россия     
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Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста отдела 
муниципального имущества департамента муниципального имущества АдминистрацииТутаевского 

муниципального района и членов его семьи  
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 

  Декларирова Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных Перечень объектов недвижимого 
  нный средств, принадлежащих на праве собственности имущества, находящихся в пользовании 

ФИО  годовой Вид объектов Площадь Страна Транспортные Вид объектов Площадь Страна 
  доходза недвижимости (кв.м) расположения средства недвижимости (кв.м) проживания 
  2013 г. (руб.)        

Романюк  259333,00 квартира 65 Россия - - - - 
Яна    (1/2 доля)      

Вадимовна          
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Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела муниципального 
имущества департамента муниципального имущества АдминистрацииТутаевского 

 
муниципального района и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 

  Декларирова Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных Перечень объектов недвижимого 
  нный средств, принадлежащих на праве собственности имущества, находящихся в пользовании 

ФИО  годовой Вид объектов Площадь Страна Транспортные Вид объектов Площадь Страна 
  доход за недвижимости (кв.м) расположения средства недвижимости (кв.м) проживания 
  2013 г. (руб.)        

Беляева  382224,00 квартира 49,8 Россия - - - - 
Галина    (1/2 доля)      

Николаевна          

супруг  594000,00 квартира 48 Россия Hyundai Getz - - - 
    (1/2 доля)      
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Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста отдела учета и аренды 
земель департамента муниципального имущества Администрации Тутаевского 

 
муниципального района и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 

  Декларирова Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных Перечень объектов недвижимого 
  нный средств, принадлежащих на праве собственности имущества, находящихся в пользовании 

ФИО  годовой Вид объектов Площадь Страна Транспортные Вид объектов Площадь Страна 
  доходза недвижимости (кв.м) расположения средства недвижимости (кв.м) проживания 
  2013 г. (руб.)        

Пермякова  240389,30 - - - - - - - 
Эвелина          

Сергеевна          

супруг  207600,00 квартира 60,40 Россия ВАЗ-21110 - - - 
    (1/4 доля)  Honda CRV    

      Прицеп 821303    

      Лодка ПВХ    

      Фрегат М-2    
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Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста отдела учета и аренды 
земель департамента муниципального имущества Администрации Тутаевского 

 
муниципального района и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 

  Декларирова Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных Перечень объектов недвижимого 
  нный средств, принадлежащих на праве собственности имущества, находящихся в пользовании 

ФИО  годовой Вид объектов Площадь Страна Транспортные Вид объектов Площадь Страна 
  доходза недвижимости (кв.м) расположения средства недвижимости (кв.м) проживания 
  2013 г. (руб.)        

БемЮлия  303693,00 квартира 48 Россия - - - - 
Валерьевна    (1/3 доля)      

супруг  79343,74 квартира 66 Россия - - - - 

 
 

        
дочь  - - - - - квартира 66 Россия 
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Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста учета и аренды 
земель департамента муниципального имущества Администрации Тутаевского 

 
муниципального района и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 

  Декларирова Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных Перечень объектов недвижимого 
  нный средств, принадлежащих на праве собственности имущества, находящихся в пользовании 

ФИО  годовой Вид объектов Площадь Страна Транспортные Вид объектов Площадь Страна 
  доходза недвижимости (кв.м) расположения средства недвижимости (кв.м) проживания 
  2013 г. (руб.)        

Терехина  1484221,56 - - - Renault Logan - - - 
Татьяна          

Петровна          

супруг  360000,00 - - - Шевроле Нива - - - 
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Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главного специалиста отдела учета и аренды 
земель департамента муниципального имущества Администрации Тутаевского 

 
муниципального района и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 

  Декларирова Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных Перечень объектов недвижимого 
  нный средств, принадлежащих на праве собственности имущества, находящихся в пользовании 

ФИО  годовой Вид объектов Площадь Страна Транспортные Вид объектов Площадь Страна 
  доходза недвижимости (кв.м) расположения средства недвижимости (кв.м) проживания 
  2013 г. (руб.)        

Зеленкова  383847,48 - - - - - - - 
Олеся          

Владимировна          

супруг  - Квартира 62 Россия - - - - 
   Квартира 33 Россия     
          

дочь  - - - - - квартира 62 Россия 
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Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера консультанта - юриста департамента 
муниципального имущества Администрации Тутаевского 

 
муниципального района и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 
 

  Декларирова Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных Перечень объектов недвижимого 
  нный средств, принадлежащих на праве собственности имущества, находящихся в пользовании 

ФИО  годовой Вид объектов Площадь Страна Транспортные Вид объектов Площадь Страна 
  доход за недвижимости (кв.м) расположения средства недвижимости (кв.м) проживания 
  2013 г. (руб.)        

Сахнова Елена  79567,05 - - - - - - - 
Александровна          

супруг  - - - - - - - - 
 дочь  - - - - - квартира 57 Россия 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

 
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера консультанта - юриста департамента 

муниципального имущества Администрации Тутаевского 
 

муниципального района и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 

  Декларирова Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных Перечень объектов недвижимого 
  нный средств, принадлежащих на праве собственности имущества, находящихся в пользовании 

ФИО  годовой Вид объектов Площадь Страна Транспортные Вид объектов Площадь Страна 
  доход за недвижимости (кв.м) расположения средства недвижимости (кв.м) проживания 
  2013 г. (руб.)        

Коншин Олег 
 

186004,96 
квартира (1/2 

доля) 60,2 Россия 
Chevrolet 
Lachetti - - - 

Рудольфович          

супруга 
 

339961,28 
квартира (1/2 

доля) 60,2 Россия - - - - 
  сын  - - - - - квартира 60,2 Россия 
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Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера специалиста 1 категории отдела учета и 

аренды земель департамента муниципального имущества Администрации Тутаевского 
 

муниципального района и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 

  Декларирова Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных Перечень объектов недвижимого 
  нный средств, принадлежащих на праве собственности имущества, находящихся в пользовании 

ФИО  годовой Вид объектов Площадь Страна Транспортные Вид объектов Площадь Страна 
  доход за недвижимости (кв.м) расположения средства недвижимости (кв.м) проживания 
  2013 г. (руб.)        

Иванова 
Наталья 

 
299171,68 

квартира (1/3 
доля) 10,23 Россия - - - - 

Александровна   квартира 66,4 Россия     

сын 
 

- 
квартира (1/3 

доля) 10,23 Россия - квартира 66,4 Россия 
  дочь  - - - - - квартира 66,4 Россия 
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Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера специалиста 1 категории отдела учета и 

аренды земель департамента муниципального имущества Администрации Тутаевского 
 

муниципального района и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 

 
 

  Декларирова Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных Перечень объектов недвижимого 
  нный средств, принадлежащих на праве собственности имущества, находящихся в пользовании 

ФИО  годовой Вид объектов Площадь Страна Транспортные Вид объектов Площадь Страна 
  доход за недвижимости (кв.м) расположения средства недвижимости (кв.м) проживания 
  2013 г. (руб.)        

Степанова 
Ирина 

 
98449,98 

квартира (1/3 доля 
и в 1/2 доле) 48,1 Россия - - - - 

Борисовна 

 

 

картира 
земельный 

участок (1/2 доля) 

48,3 

 

1151 Россия     

супруг  42600,00 - - - Hyundai Elantra - - - 
  дочь  - - - - - квартира 48,3 Россия 

          

          

 

 

 
 

 


