
Cведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

начальника отдела по труду департамента труда и социального развития  

Администрации Тутаевского муниципального района  и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларированный 

годовой доход  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Григорьев 

Владимир 

Александрович 

663482,55 квартира 31\74 Россия легковой 

автомобиль 

Renault 

Sandero 

   

квартира 16\74 Россия     

жилой 

дом 

25,10 Россия     

земельный 

участок 

600 Россия     

земельный 

участок 

409 Россия     

супруга 327097,23 квартира 48,2 Россия     

 

 



Cведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела по делам семьи, материнства и детства департамента труда и социального развития  

Администрации Тутаевского муниципального района  и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларированный 

годовой доход  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Копорулина 

Наталия  

Владимировна 

446191,21 квартира 49,3 

(1\2 доля) 

Россия     

 
 



Cведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

начальника отдела организации предоставления льгот, субсидий и денежных выплат департамента труда и социального развития  

Администрации Тутаевского муниципального района  и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларированный 

годовой доход  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Старцева 

Елена 

Николаевна 

445758,58 квартира 48,9 

(1\4 доля) 

Россия  земельный 

участок 

500 Россия 

супруг 123579,79 квартира 48,9 

(1\4 доля) 

Россия     

 
 



Cведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

заместителя начальника отдела организации предоставления льгот, субсидий и денежных выплат департамента труда и социального развития  

Администрации Тутаевского муниципального района  и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларированный 

годовой доход  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Белякова 

Ирина 

Владимировна 

380577,00 квартира 30 Россия  квартира 67,6 Россия 

земельный 

участок 

1111 Россия     

жилой дом 45,9 Россия     

супруг 250000 квартира 67,6 Россия легковой 

автомобиль 

Chevrolet 

REZZO 

   

     легковой 

автомобиль 

Нива Ваз 

   

 
 



Cведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

начальника отдела по бухгалтерскому учёту и отчётности — главного бухгалтера департамента труда и социального развития  

Администрации Тутаевского муниципального района  и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларированный 

годовой доход  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Маслова 

Марина 

Александровна 

436772,69 квартира 58,5 

(1\4 доля) 

Россия легковой 

автомобиль 

Daewoo 

Matiz 

   

 
 



Cведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

главного специалиста отдела по бухгалтерскому учёту и отчётности департамента труда и социального развития  

Администрации Тутаевского муниципального района  и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларированный 

годовой доход  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Уварова 

Ольга 

Николаевна 

355841,68 квартира 61,2 

(1/3 доля) 

Россия     

квартира 39 Россия     

земельный 

участок 

500 Россия     

супруг 123000,00 квартира 61,2 

(1/3 доля) 

Россия легковой 

автомобиль 

RENAULT 

SR 

   



Cведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

главного специалиста отдела по делам семьи, материнства и детства департамента труда и социального развития  

Администрации Тутаевского муниципального района  и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларированный 

годовой доход  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Иванова 

Лидия 

Валентиновна 

347766,14 квартира 79,8 

(1\4 доля) 

Россия     

жилой 

дом 

30,4 Россия     

земельный 

участок 

79 Россия     

супруг 642392,51 квартира 79,8 

(1\4 доля) 

Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21310 

   

   легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21310 

   



Cведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

главного специалиста отдела по делам семьи, материнства и детства департамента труда и социального развития  

Администрации Тутаевского муниципального района  и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларированный 

годовой доход  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Кулькова 

Ирина 

Владимировна 

353072,56 квартира 57,9 

(1\3 доля) 

Россия     

супруг 156608,40 квартира 57,9 

(1\3 доля) 

Россия легковой 

автомобиль 

Toyota 

Corolla 

   



Cведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

специалиста 1 категории отдела по труду департамента труда и социального развития  

Администрации Тутаевского муниципального района  и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларированный 

годовой доход  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Дрябина 

Наталья 

Сергеевна 

211599,61 квартира 31,8 Россия     

квартира 68,7 

(1/2 доля) 

Россия     

сын      квартира 31,8 Россия 



Cведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста  отдела по делам семьи, материнства и детства департамента труда и социального развития  

Администрации Тутаевского муниципального района  и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларированный 

годовой доход  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Горелова 

Анна 

Викторовна 

70681,97 квартира 32,8 Россия  квартира 71,1 Россия 

сын      квартира 71,1 Россия 

дочь      квартира 71,1 Россия 

 



Cведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

специалиста 1 категории отдела по делам семьи, материнства и детства департамента труда и социального развития  

Администрации Тутаевского муниципального района  и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 Декларированный 

годовой доход  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Дубровина 

Елена 

Сергеевна 

296575,83 квартира 49,1 Россия     

дочь      квартира 49,1 Россия 

 



Cведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста  отдела по делам семьи, материнства и детства департамента труда и социального развития  

Администрации Тутаевского муниципального района  и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларированный 

годовой доход  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Губилова 

Наталия 

Анатольевна 

236338,19 квартира 67,1 

(1\4 доля) 

Россия     

супруг 427322,30 квартира 67,1 

(1\4 доля) 

Россия легковой 

автомобиль 

Skoda-

Octavia 

   

дочь  квартира 67,1 

(1\4 доля) 

Россия     

дочь  квартира 67,1 

(1\4 доля) 

Россия     



Cведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

главного специалиста отдела организации предоставления льгот, субсидий и денежных выплат департамента труда и социального развития  

Администрации Тутаевского муниципального района  и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларированный 

годовой доход  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Стрельцова  

Елена 

Александровна 

345866,34 квартира 33,82 Россия  квартира 15 Россия 



Cведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

главного специалиста отдела организации предоставления льгот, субсидий и денежных выплат департамента труда и социального развития  

Администрации Тутаевского муниципального района  и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларированный 

годовой доход  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Акиншина 

Наталья 

Витальевна 

351243,99 квартира 65,1 

(1\3 доля) 

Россия     



Cведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

главного специалиста отдела организации предоставления льгот, субсидий и денежных выплат департамента труда и социального развития  

Администрации Тутаевского муниципального района  и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларированный 

годовой доход  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Раева 

Светлана 

Владимировна 

488502,40 квартира 75,2 

(1\2 доля) 

Россия  земельный 

участок 

1024 Россия 

дочь      квартира 66 Россия 

     квартира 75,2 Россия 



Cведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста отдела организации предоставления льгот, субсидий и денежных выплат департамента труда и социального развития  

Администрации Тутаевского муниципального района  и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларированный 

годовой доход  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Гончарова 

Тамара 

Евгеньевна 

438908,87 квартира 32,8 Россия     

квартира 21,6 Россия     

жилой дом 32,1 Россия     



Cведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста - юрисконсульта департамента труда и социального развития  

Администрации Тутаевского муниципального района  и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларированный 

годовой доход  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Горинская 

Анна 

Александровна 

266325,59     квартира 65,5 Россия 



Cведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста отдела организации предоставления льгот, субсидий и денежных выплат департамента труда и социального развития  

Администрации Тутаевского муниципального района  и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларированный 

годовой доход  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Лунина 

Марина 

Михайловна 

310339,25  квартира 

 

45,3 

(1\3 доля) 

 

Россия     

сын      квартира 34,8 Россия 

     квартира 

 

45,3 

 

 

Россия 



Cведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста отдела организации предоставления льгот, субсидий и денежных выплат департамента труда и социального развития  

Администрации Тутаевского муниципального района  и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларированный 

годовой доход  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Кокуёва 

Наталия 

Сергеевна 

386852,05     квартира 63,7 Россия 

супруг 464895,41 Гаражный 

бокс 

18 Россия легковой 

автомобиль 

Shoda 

Oktavia 

квартира 47,6 Россия 

    квартира 63,7 Россия 

сын      квартира 63,7 Россия 



Cведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста отдела организации предоставления льгот, субсидий и денежных выплат департамента труда и социального развития  

Администрации Тутаевского муниципального района  и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларированный 

годовой доход  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Малышева 

Марина 

Михайловна 

429880,17 квартира 83 

(1\2 доля) 

 

Россия   квартира 62,2 Россия 

супруг 382000 квартира 83 

(1\2 доля) 

 

Россия  легковой 

автомобиль 

Ford Mondeo 

 

квартира 62,6 Россия 

   легковой 

автомобиль 

Газ-2705 

 

   

сын      квартира 62,2 Россия 

дочь       квартира 62,2 Россия 

 
 



Cведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

специалиста 1 категории отдела организации предоставления льгот, субсидий и денежных выплат  

департамента труда и социального развития Администрации Тутаевского муниципального района  и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларированный 

годовой доход  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Евгеньева 

Елена 

Игоревна 

262146.88 квартира 62,7 Россия     

квартира 50 

(1\3 доля) 

Россия     

сын      квартира 62,7 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Cведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

специалиста 1 категории отдела организации предоставления льгот, субсидий и денежных выплат  

департамента труда и социального развития Администрации Тутаевского муниципального района  и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларированный 

годовой доход  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Алексеева 

Ольга 

Николаевна 

230710,55 квартира 42,7 

(1\4 доля) 

Россия     

квартира 49,2 

(2\3 доли) 

Россия     

супруг 569575.50 квартира 49,2 

(1\3 доля) 

Россия легковой 

автомобиль 

Chevrolet 

Aveo Klas 

   

сын      квартира 49,2 Россия 

 



Cведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалист отдела по труду департамента труда и социального развития  

Администрации Тутаевского муниципального района  и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларированный 

годовой доход  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Резепова 

Марина 

Александровна 

314787,96     квартира 48,4 Россия 



Cведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

специалиста 1 категории отдела по труду департамента труда и социального развития  

Администрации Тутаевского муниципального района  и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларированный 

годовой доход  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Буралкова 

Мария 

Павловна 

255607,00 квартира 49,8 

(1\3 доля) 

Россия     

квартира 56,7 Россия     

супруг 1458853,00 квартира 56,7 Россия Легковой 

автомобиль 

Chevrolet  

Aveo Klas 

 

   

квартира 48,5 

(1\4 доля) 

Россия     

 
 
 
 
 
 
 
 



Cведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста-юрисконсульта департамента труда и социального развития  

Администрации Тутаевского муниципального района  и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларированный 

годовой доход  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Шарова 

Алла 

Сергеевна 

43447,04 квартира 41,2 

(1\2 доля) 

Россия  квартира 56 Россия 

супруг 71784,15 квартира 41,2 

(1\2 доля) 

Россия легковой 

автомобиль 

Ford Kuga 

жилой дом 70 Россия 

дочь      квартира 56 Россия 

    квартира 41,2 Россия 

 



Cведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела по труду департамента труда и социального развития  

Администрации Тутаевского муниципального района  и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларированный 

годовой доход  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Трофимова 

Ольга 

Владимировна 

303318,19 квартира 33 Россия   Земельный 

участок 

500 Россия  

Жилой дом 44,4 

(1\2 доля) 

Россия      

Земельный 

участок 

1177 

(1\2 доля) 

Россия     

супруг 166064,10 квартира 62 Россия  Легковой 

автомобиль 

Renault 

Duster 

квартира 33 Россия  

сын      квартира 33 Россия  



Cведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста-юрисконсульта департамента труда и социального развития  

Администрации Тутаевского муниципального района  и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларированный 

годовой доход  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Черноситова 

Наталья 

Сергеевна 

285766,38     квартира 48,9 Россия 

    квартира 49,4 Россия 

супруг 281761,89 квартира 49,4 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ Лада 

Калина 

   

дочь  квартира 48,9 

 

(1/3 доля) 

Россия  квартира 49,4 Россия 

дочь      квартира 49,4 Россия 



Cведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

директора МУ КЦСОН «Милосердие»  

Администрации Тутаевского муниципального района  и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 
 Декларированный 

годовой доход  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь (кв.м) Страна 

расположения 

Долгова 

Татьяна 

Алексеевна 

567702,92 квартира 65,9 

(1\4 доля) 

Россия     

квартира 25,6 

(1\2 доля) 

Россия     

супруг 657162,39 квартира 65,9 

(1\4 доля) 

Россия     

 
 
 


