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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 2014 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 
  2014 г. (руб.)        

Мисаилова  299872,00 квартира 62,1 Россия - - - - 
Раиса   квартира 62,2  Россия     

Николаевна   (1/4 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 - главного бухгалтера департамента муниципального имущества Администрации 

Тутаевского муниципального района и членов его семьи 
                              за период с 1 января по 31 декабря 2014 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 
  2014 г. (руб.)        

Салахова 
 

435922,00 
квартира 
(1/3 доля) 62,5 Россия - - - - 

Лариса   квартира 48,6      

Владимировна   жилой дом 70 Россия     

          

 

 

 
земельный 

участок 1388 Россия     

супруг 
 

278852,00 - - - 
Ssang Yong 

Actyon жилой дом 70 Россия 
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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 2014 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 
  2014 г. (руб.)        

Луговкина  534994,99 квартира 63,1 Россия - - - - 
Ирина   (1/4 доля)       

Владимировна          

супруг 
 

78000,00 земельный 2168 Россия 
ВАЗ LADA 
2131/Нива - - - 

 

 

 участок   

Лодка надувная 

из ПВХ Кайман    

   жилой дом 52,2 Россия     

 

 

 

квартира 

(1/4 доля) 
63,1 

 Россия     

сын  - квартира 63,1 Россия - - - - 

   (1/4 доля)       
сын  - квартира 63,1 Россия - - - - 

   (1/4 доля)       
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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 2014 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 
  2014 г. (руб.)        

Гембарукова  16531,65 квартира 30 Россия - - - - 
Ольга   квартира 56 Россия     

Владимировна   (1/2 доля)       

   земельный участок 10000 Россия     

сын 
 

- 
квартира 
(1/6 доля) 

56 
 Россия - - - - 

сын 
 

- 
 квартира 
(1/6 доля) 

56 
 Россия - - - - 

дочь 
 

- квартира 
56 
 Россия - - - - 

   (1/6 доля)       
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Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста отдела 
муниципального имущества департамента муниципального имущества Администрации Тутаевского 

муниципального района и членов его семьи  
за период с 1 января по 31 декабря 2014 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 
  2014 г. (руб.)        

Дедюлина  284747,72 квартира 46,8 Россия Hyundai - - - 
Екатерина      Elantra    

Владимировна          

супруг  49500.00 - - - - квартира 61,5 Россия 
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Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера ведущего специалиста отдела 
муниципального имущества департамента муниципального имущества Администрации Тутаевского 

муниципального района и членов его семьи  
за период с 1 января по 31 декабря 2014 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 
  2014 г. (руб.)        

Романюк  287288,34 квартира 62,6 Россия - - - - 
Яна   (1/3 доля)       

Вадимовна   (1/6 доля)       
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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 2014 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 
  2014 г. (руб.)        

Беляева  421275,00 квартира 49,8 Россия - - - - 
Галина   (1/2 доля)       

Николаевна          

супруг 
 

591100,00 квартира 45,8 Россия 
Hyundai Getz 

GL - - - 
   (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 2014 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 
  2014 г. (руб.)        

Мастаков  325039,00 квартира 60,2 Россия - - - - 
Вячеслав   (1/3 доля)       

Николаевич          
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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 2014 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 
  2014 г. (руб.)        

Бем Юлия  266112,00 квартира 48 Россия - квартира 64 Россия 
Валерьевна   (1/3 доля)       

супруг  120831,74 квартира 64 Россия - - - - 

 
 

        
дочь  - - - - - квартира 64 Россия 
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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 2014 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 
  2014 г. (руб.)        

Терехина  296850,14 - - - Renо Logan - - - 
Татьяна          

Петровна          

супруг  420000,00 - - - Шевроле Нива - - - 
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Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера начальника отдела учета и аренды земель 
департамента муниципального имущества Администрации Тутаевского 

 
муниципального района и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2014 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 
  2014 г. (руб.)        

Зеленкова  410433,28 - - - - - - - 
Олеся          

Владимировна          

супруг  - Квартира 62,5 Россия ВАЗ 21120 - - - 
   Квартира 33,1 Россия     
          

дочь  - - - - - квартира 62,5 Россия 

 
 

        



12 
 

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 2014 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 
  2014 г. (руб.)        

Семенов 
Станислав 

 
261705,36 

земельный 
участок 1109 Россия - квартира 32 Россия 

Владимирович 
 

 

земельный 
участок 317 Россия     

   жилой дом 27,7 Россия     

   квартира 64 Россия     

супруга  634312,65 квартира 64 Россия - квартира 40 Россия 
 сын  - - - - - квартира 40 Россия 

 сын  - - - - - квартира 40 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 2014 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 
  2014 г. (руб.)        

Коншин Олег 
 

350193,80 
квартира (1/2 

доля) 60,2 Россия 
Chevrolet 
Lachetti - - - 

Рудольфович          

супруга 
 

237492,75 
квартира (1/2 

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

муниципального имущества департамента муниципального имущества Администрации Тутаевского 
 

муниципального района и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2014 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 
  2014 г. (руб.)        

Кирьянова 
Татьяна 

 
72417,82 

квартира (1/3 
доля) 62,2 Россия - - - - 

Алексеевна          

сын  - - - - - квартира 62,2 Россия 
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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 2014 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 
  2014 г. (руб.)        

Степанова 
Ирина 

 
274522,70 

квартира  
(1/3 доля ) 48,1 Россия - - - - 

Борисовна   квартира 48,3 Россия     
супруг  - - - - Hyundai Elantra квартира 48,3 Россия 

  дочь  - - - - - квартира 48,3 Россия 
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Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя директора департамента 
муниципального имущества Администрации Тутаевского 

 
муниципального района и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 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 
  2014 г. (руб.)        

Клюшникова 
Диана 

 
454329,95 

квартира  
(1/2 доля ) 42,9 Россия - - - - 

Кестучио   квартира 50,5 Россия     

 

 


