
Сведения 

 о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, а также их супругов и несовершеннолетних детей  

 за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года  

 
Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

Администрация муниципального района Кошкинский Самарской области 

Титов 

Виктор  

Николаевич 

Глава муни-

ципального 

района Кош-

кинский 

Земельные участ-

ки: приусадебный  

Общая 

совмест-

ная 

1 515 Россия - - - Автомо-

били лег-

ковые: 

ВАЗ ОКА 

1 244 472,47  

(в том числе 

доход, полу-

ченный от сда-

чи недвижимо-

го имущества: 

7 500,00) 

- 

Земельные участ-

ки: для с/х назна-

чения 

Индиви-

дуальная 

124 000 Россия 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Общая 

совмест-

ная 

149,5 Россия 

Квартиры: Квар-

тира 

Индиви-

дуальная 

68,7 Россия 

Супруга - Земельные участ-

ки: Приусадебный 

Общая 

совмест-

ная 

1 515 Россия - - - - 863 467,64 - 

Земельные участ-

ки: для с/х назна-

чения 

Индиви-

дуальная 

124 000 Россия 

Земельные участ-

ки: для с/х назна-

чения 

Индиви-

дуальная 

345 000 Россия 

Земельные участ-

ки: под надворные 

постройки 

Индиви-

дуальная 

66 Россия 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Общая 

совмест-

ная 

149,5 Россия 

Квартиры: Квар-

тира 

Индиви-

дуальная 

39,3 Россия 

Сергеев  Заместитель Земельные участ- Индиви- 1 984 Россия - - - Автомо- 862 968,95 - 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

Андрей  

Петрович 

Главы муни-

ципального 

района Кош-

кинский по 

социальным 

вопросам, 

медицине, 

образованию 

и молодеж-

ной политике 

ки: для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

дуальная 000 били лег-

ковые: 

ФОЛЬ-

КСВА-

ГЕН ПО-

ЛО СЕ-

ДАН 

Земельные участ-

ки: для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

Индиви-

дуальная 

880 Россия 

Жилые дома, да-

чи: часть жилого 

дома 

Индиви-

дуальная 

67,4 Россия 

Квартиры: Квар-

тира 

Индиви-

дуальная 

38,6 Россия 

Супруга - Земельные участ-

ки: для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

Индиви-

дуальная 

744 000 Россия - - - - 549 774,16 

(в том числе: 

ежемесячная 

денежная ком-

пенсация 

6 012,62; стра-

ховая пенсия 

по старости 

102 473,13; 

накопительная 

пенсия 

7 101,79) 

- 

Елистратова 

Елена  

Вениаминов-

на 

Начальник 

отдела-

главный бух-

галтер 

Земельные участ-

ки: приусадебный 

Индиви-

дуальная 

1 070 Россия - - - - 674 872,71 

(в том числе: 

вознагражде-

ние за выпол-

ненную работу, 

оказанную 

услугу по тру-

довому или 

гражданско-

- 

Земельные участ-

ки: приусадебный 

Индиви-

дуальная 

337 Россия 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Индиви-

дуальная 

93,1 Россия 

Квартиры: кварти-

ра 

Индиви-

дуальная 

21,5 Россия 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

правовому до-

говору 

114 744,71) 

Алексеева 

Светлана  

Анатольевна 

Начальник 

юридическо-

го отдела 

Квартиры: кварти-

ра 

Индиви-

дуальная 

50,7 Россия - - - - 557 842,11  

(в том числе: 

работа по 

гражданско-

правовому до-

говору 

50 000,00) 

- 

Дочь - - - - - Квартиры: квар-

тира 

50,7 Россия  0,00 - 

Петрова 

Надежда  

Ивановна 

Начальник 

архивного 

отдела 

- - - - Земельные 

участки: садо-

вый 

1000 Россия - 488 055,03 - 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

60,5 Россия 

Супруг - Земельные участ-

ки: садовый 

Индиви-

дуальная 

1000 Россия - - - Автомо-

биль лег-

ковой: 

ШКОДА 

РАПИД 

774 659,24  

(в том числе: 

доход, полу-

ченный от про-

дажи легкового 

автомобиля 

400 000,00) 

- 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Индиви-

дуальная 

60,5 Россия 

Иные 

транс-

портные 

средства: 

прицеп 

бортовой 

САЗ 

82994 

Дочь - - - - - Земельные 

участки: садо-

вый 

1000 Россия - 6 064,92 - 

Жилые дома, 60,5 Россия 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

дачи: жилой дом 

Куликов  

Сергей  

Григорьевич 

Начальник 

отдела по 

делам ГО и 

ЧС 

Земельные участ-

ки: под индивиду-

альное жилищное 

строительство 

Общая 

долевая 

(1/30) 

1200 Россия - - - Автомо-

били лег-

ковые: 

ШЕВРО-

ЛЕ ВАЗ 

2123 

498 376,10 - 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/30) 

154,6 Россия 

Супруга - Земельные участ-

ки: для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

Общая 

долевая 

(1/2) 

2 243 Россия - - - - 410 852,88 

(в том числе: 

алименты 

73 276,37) 

- 

Земельные участ-

ки: под индивиду-

альное жилищное 

строительство 

Общая 

долевая 

(27/30) 

1 200 Россия 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/2) 

96,6 Россия 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(27/30) 

154,6 Россия 

Дочь - Земельные участ-

ки: для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

Общая 

долевая 

(2/3) 

800 Россия - - - - 0,00 - 

Жилые дома, да-

чи: часть жилого 

дома 

Общая 

долевая 

(2/3) 

64,8 Россия 

Дочь - Земельные участ-

ки: для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

Общая 

долевая 

(1/2) 

2 243 Россия - - - - 0,00 0 

Земельные участ- Общая 1 200 Россия 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

ки: под индивиду-

альное жилищное 

строительство 

долевая 

(27/30) 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/2) 

96,6 Россия 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(27/30) 

154,6 Россия 

Сын - Земельные участ-

ки: под индивиду-

альное жилищное 

строительство 

Общая 

долевая 

(1/30) 

1200 Россия - - - - 0,00 - 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/30) 

154,6 Россия 

Храмова 

Альбина  

Анатольевна 

Консультант Квартиры: кварти-

ра 

Общая 

долевая 

(1/2) 

53,3 Россия     545 615,01  

(в том числе: 

работа по 

гражданско-

правовому до-

говору 

50 000,00; за 

работу в изби-

рательной ко-

миссии 

6 996,60) 

- 

Виснап  

Наталья  

Александров-

на 

Ведущий 

специалист 

Земельные участ-

ки: для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лищной застройки 

Индиви-

дуальная 

1000 Россия Земельные 

участки: для 

размещения до-

мов индивиду-

альной жилищ-

ной застройки 

2 378 Россия Автомо-

били лег-

ковые: 

DATSUN 

MI-DO 

403 808,46 - 

Земельные участ- Индиви- 1000 Россия Жилые дома: 106,10 Россия 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

ки: для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лищной застройки 

дуальная жилой дом 

Супруг - Земельные участ-

ки: для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лищной застройки 

Индиви-

дуальная 

2 378 Россия - - - Автомо-

биль лег-

ковой: 

ХЕНДЕ 

CRETA 

435 095,15 - 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Индиви-

дуальная 

106,10 Россия Автомо-

били гру-

зовые: 

ГАЗ 3309 

Сын - - - - - Земельные 

участки: для 

размещения до-

мов индивиду-

альной жилищ-

ной застройки 

2 378 Россия - 0,00 - 

Жилые дома: 

жилой дом 

106,10 Россия 

Тюрин  

Сергей  

Александро-

вич 

Начальник 

отдела по 

мобилизаци-

онной работе 

Земельные участ-

ки: приусадебный 

Индиви-

дуальная 

997 Россия Земельные 

участки: приуса-

дебный 

730 Россия Автомо-

били лег-

ковые: 

ФОРД 

Экоспорт 

595 674,93 - 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Индиви-

дуальная 

86,8 Россия Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

69,4 Россия 

Рузаева  

Римма  

Рафаилевна 

Ведущий 

специалист-

ответствен-

ный секре-

тарь комис-

сии по делам 

несовершен-

нолетних и 

Земельные участ-

ки: под индивиду-

альное жилищное 

строительство 

Общая 

долевая 

(1/3) 

1 200 Россия - - - - 26 595,18  

(в том числе: 

пособие по 

уходу за ре-

бенком до 3 

лет 558,06) 

- 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/3) 

121,1 Россия 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

защите их 

прав 

Супруг - Земельные участ-

ки: под индивиду-

альное жилищное 

строительство 

Общая 

долевая 

(1/3) 

1 200 Россия - - - Автомо-

били лег-

ковые: 

Geely 

Emgrand 

EC7 

362 915,17 - 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/3) 

121,1 Россия 

Сын - Земельные участ-

ки: под индивиду-

альное жилищное 

строительство 

Общая 

долевая 

(1/3) 

1 200 Россия - - - - 0,00 - 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/3) 

121,1 Россия 

Арапов  

Вячеслав  

Григорьевич 

Начальник 

отдела кон-

трактной 

службы 

Земельные участ-

ки: для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

Общая 

долевая 

(1/4) 

932 Россия - - - Автомо-

биль лег-

ковой: 

Lifan 

215800 

670 108,16  

(в том числе: 

доход от вкла-

дов 0,05; вы-

платы участ-

никам боевых 

действий 

35 551,28; по-

собие по вре-

менной нетру-

доспособности 

3 037,04; доход 

от продажи 

легкового ав-

томобиля 

50 000,00) 

- 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/4) 

85 Россия 

Супруга - Земельные участ-

ки: для ведения 

Общая 

долевая 

932 Россия - - - - 320 582,94  

(в том числе: 

- 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

(1/4) доход от вкла-

дов 0,12; еже-

месячное посо-

бие на период 

отпуска по 

уходу за ре-

бенком 

193 652,82; 

ежемесячная 

денежная вы-

плата на треть-

его ребенка 

126 780,00) 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/4) 

85 Россия 

Сын - Земельные участ-

ки: для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

Общая 

долевая 

(1/4) 

932 Россия - - - - 5 640,00 - 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/4) 

85 Россия 

Сын - Земельные участ-

ки: для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

Общая 

долевая 

(1/4) 

932 Россия - - - - 0,00 - 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/4) 

85 Россия 

Сын - - - - - Земельные 

участки: для ве-

дения личного 

подсобного хо-

зяйства 

932 Россия - 0,00 - 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

85 Россия 



9 

 
Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

Нефедов  

Валентин 

Анатольевич 

Ведущий 

специалист-

системный 

администра-

тор 

Земельные участ-

ки: под индивиду-

альное жилищное 

строительства 

Индиви-

дуальная 

1 000 Россия - - - Автомо-

били лег-

ковые: 

ВАЗ 

21054 

496 818,78 

(в том числе: 

доход от вкла-

дов в банках и 

иных кредит-

ных организа-

циях 1,19) 

- 

Земельные участ-

ки: под индивиду-

альное жилищное 

строительства 

Общая 

совмест-

ная (1/2) 

1 000 Россия 

Земельные участ-

ки: под хозяй-

ственную  

Индиви-

дуальная 

35 Россия 

Земельные участ-

ки: для личного 

подсобного хозяй-

ства 

Индиви-

дуальная 

3 300 Россия 

Квартиры: кварти-

ра 

Общая 

совмест-

ная (1/2) 

55,7 Россия 

Супруга - Земельные участ-

ки: под индивиду-

альное жилищное 

строительства 

Общая 

совмест-

ная (1/2) 

1 000 Россия - - - - 312 226,66 

(в том числе: 

стипендия 

13 333,34; по-

собие по без-

работице 

28 839,79; по-

собие по вре-

менной нетру-

доспособности 

2 072,88) 

- 

Квартиры: кварти-

ра 

Общая 

совмест-

ная (1/2) 

55,7 Россия 

Дочь - - - - - Квартиры: квар-

тира 

55,7 Россия - 0,00 - 

Нефедова  

Елена  

Евгеньевна 

Ведущий 

специалист 

Земельные участ-

ки: под индивиду-

альное жилищное 

Общая 

совмест-

ная (1/2) 

1 000 Россия - - - - 312 226,66 

(в том числе: 

стипендия 

- 



10 

 
Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

строительства 13 333,34; по-

собие по без-

работице 

28 839,79; по-

собие по вре-

менной нетру-

доспособности 

2 072,88) 

Квартиры: кварти-

ра 

Общая 

совмест-

ная (1/2) 

55,7 Россия 

Супруг - Земельные участ-

ки: под индивиду-

альное жилищное 

строительства 

Индиви-

дуальная 

1 000 Россия - - - Автомо-

били лег-

ковые: 

ВАЗ 

21054 

496 818,78 

(в том числе: 

доход от вкла-

дов в банках и 

иных кредит-

ных организа-

циях 1,19) 

- 

Земельные участ-

ки: под индивиду-

альное жилищное 

строительства 

Общая 

совмест-

ная (1/2) 

1 000 Россия 

Земельные участ-

ки: под хозяй-

ственную  

Индиви-

дуальная 

35 Россия 

Земельные участ-

ки: для личного 

подсобного хозяй-

ства 

Индиви-

дуальная 

3 300 Россия 

Квартиры: кварти-

ра 

Общая 

совмест-

ная (1/2) 

55,7 Россия 

Дочь - - - - - Квартиры: квар-

тира 

55,7 Россия - 0,00 - 

Чернова  

Алла  

Дмитриевна 

Специалист 1 

категории 

Земельные участ-

ки: для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лищной комиссии 

Индиви-

дуальная 

1 000 Россия Квартиры: квар-

тира 

44,6 Россия Автомо-

биль лег-

ковой: 

ВАЗ При-

ора 

369 675,12 - 

Жилые дома, да- Общая 94,7 Россия 



11 

 
Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

чи: жилой дом долевая 

(1/4) 

Супруга - Земельные участ-

ки: для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лищной комиссии 

Индиви-

дуальная 

1 100 Россия - - - Автомо-

биль лег-

ковой: 

ТОЙОТА 

Королла 

467 826,18 - 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/4) 

94,7 Россия 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Индиви-

дуальная 

56 Россия 

Квартиры: кварти-

ра 

Индиви-

дуальная 

44,6 Россия 

Сын - Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/4) 

94,7 Россия Квартиры: квар-

тира 

44,6 Россия - 0,00 - 

Пресняков 

Вячеслав  

Борисович 

Ведущий 

специалист 

по охране 

труда 

Квартиры: кварти-

ра 

Общая 

долевая 

(1/2) 

51,6 Россия Земельные 

участки: для 

размещения га-

ражей и автосто-

янок 

24,8 Россия Автомо-

биль лег-

ковой: 

Hundai 

Solaris 

Classic 

810 951,86 

(в том числе: 

доход от вкла-

дов 46 737,55; 

пенсия 

342 644,25) 

- 

Гаражи: гараж Индиви-

дуальная 

20 Россия 

Супруга - Земельные участ-

ки: приусадебный 

Индиви-

дуальная 

1 125 Россия - - - Автомо-

биль лег-

ковой: 

ВАЗ LA-

DA 

219110 

520 574,81  

(в том числе: 

пенсия 

128 132,82) 

- 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Индиви-

дуальная 

43,3 Россия 

Квартиры: кварти-

ра 

Общая 

долевая 

(1/2) 

51,6 Россия 

Мячина  

Кадрия  

Алиевна 

Ведущий 

специалист 

отдела кон-

трактной 

Квартиры: кварти-

ра 

Общая 

долевая 

(1/2) 

48,5 Россия Квартиры: квар-

тира 

77 Россия - 885 683,59 

(в том числе: 

возврат подо-

ходного народа 

- 

Квартиры: кварти- Общая 37,2 Россия 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

службы ра совмест-

ная (1/2) 

47 091,00; вре-

менная нетру-

доспособность 

6 798,61; сред-

ства материн-

ского капитала 

453 026,00; 

единовремен-

ное пособие 

женщинам 

655,49; едино-

временное по-

собие при рож-

дении ребенка 

17 479,73; по-

собие по бере-

менности и 

родам 

169 637,52; 

ежемесячное 

пособие на 

период отпуска 

по уходу за 

ребенком 

43 636,00) 

Квартиры: кварти-

ра 

Общая 

совмест-

ная (1/2) 

45,2 Россия 

Супруг - Земельные участ-

ки: для размеще-

ния гаражей и ав-

тостоянок 

Индиви-

дуальная 

18 Россия Квартира 45,8 Россия Автомо-

биль лег-

ковой: 

ШКОДА 

Актавиа 

2 663 330,09 

(в том числе: 

доход от вкла-

дов 10 296,42; 

доход полу-

ченный от про-

дажи квартиры 

1 509 000,00) 

- 

Квартиры: кварти-

ра 

Индиви-

дуальная 

77 Россия 

Квартиры: кварти-

ра 

Общая 

совмест-

ная (1/2) 

37,2 Россия 



13 

 
Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

Квартиры: кварти-

ра 

Общая 

совмест-

ная (1/2) 

45,2 Россия Жилой дом 130 Россия 

Гаражи: гараж Индиви-

дуальная 

16 Россия 

Сын - Квартиры: кварти-

ра 

Общая 

долевая 

(1/2) 

48,5 Россия - - - - 0,00 - 

Сын - - - - - Квартира 48,5 Россия - 0,00 - 

Чугунова  

Елена  

Васильевна 

Ведущий 

специалист 

Земельные участ-

ки: под индивиду-

альное жилищное 

строительство 

Индиви-

дуальная 

1 000 Россия Квартира 44.6 Россия - 198 139,65 

(в том числе: 

выплата по 

больничному 

листу 2 064,44) 

- 

Супруг - Квартиры: кварти-

ра 

Общая 

долевая 

(1/2) 

44,4 Россия Квартира 44.6 Россия - 687 331,73 

(в том числе: 

доход от вкла-

дов в банках 

0,01; доход 

полученный от 

продажи лег-

кового автомо-

биля 

120 000,00) 

- 

Сын - - - - - Квартира 44.6 Россия - 0,00 - 

Фомина  

Ирина  

Александров-

на 

Начальник 

отдела архи-

тектуры и 

градострои-

тельства 

Земельные участ-

ки: для сельскохо-

зяйственного про-

изводства 

Индиви-

дуальная 

93 000 Россия Жилой дом 115,1 Россия - 626 120,90 

(в том числе: 

доход от вкла-

дов 12 516,32; 

пенсия 

190 970,61; 

пособие по 

временной не-

трудоспособ-

- 

Земельные участ-

ки: для сельскохо-

зяйственного про-

изводства 

Индиви-

дуальная 

93 000 Россия 

Земельные участ- Индиви- 14 000 Россия 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

ки: для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

дуальная ности 

15 762,90) 

Земельные участ-

ки: для сельскохо-

зяйственного про-

изводства 

Индиви-

дуальная 

3 600 Россия 

Земельные участ-

ки: для сельскохо-

зяйственного про-

изводства 

Индиви-

дуальная 

249 400 Россия 

Земельные участ-

ки: для размеще-

ния поисковой 

скважины 

Индиви-

дуальная 

5 000 Россия 

Квартиры: кварти-

ра 

Общая 

совмест-

ная 

43,8 Россия 

Квартиры: кварти-

ра 

Индиви-

дуальная 

102,9 Россия 

Супруг - Земельные участ-

ки: для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

Индиви-

дуальная 

506 Россия - - - Автомо-

били лег-

ковые: 

ВАЗ Лада 

212140 

830 122,85 

(в том числе: 

доход от вкла-

дов в банках 

92 122,85) 

- 

Земельные участ-

ки: земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Общая 

долевая 

(1/3) 

124 000 Россия 

Земельные участ-

ки: для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

Индиви-

дуальная 

1 520 Россия 

Земельные участ-

ки: для ведения 

Индиви-

дуальная 

1 104 Россия Иное 

транс-
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

портное 

средство: 

призеп 

821305 
Земельные участ-

ки: для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

Индиви-

дуальная 

1 000 Россия 

Земельные участ-

ки: для размеще-

ния администра-

тивного здания 

Общая 

долевая 

(1/2) 

742 Россия 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Индиви-

дуальная 

115,1 Россия 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Индиви-

дуальная 

30,2 Россия 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Индиви-

дуальная 

50 Россия 

Квартиры: кварти-

ра 

Общая 

совмест-

ная 

43,8 Россия 

Квартиры: кварти-

ра 

Индиви-

дуальная 

37,4 Россия 

Иное недвижимое 

имущество: нежи-

лое здание 

Общая 

долевая 

(1/3) 

192,3 Россия 

Кутузова 

Светлана  

Владимиров-

на 

Специалист 1 

категории 

Земельные участ-

ки: под индивиду-

альное жилищное 

строительство 

Индиви-

дуальная 

1 000 Россия - - - - 457 416,90 

(в том числе: 

доход от вкла-

дов 16 676,65; 

единовремен-

ное пособие 

женщинам 

665,49; доход 

полученный в 

порядке насле-

- 

Земельные участ-

ки: под индивиду-

альное жилищное 

строительство 

Общая 

совмест-

ная 

1 000 Россия 

Квартиры: кварти-

ра 

Общая 

совмест-

47.2 Россия 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

ная дования 

12 105,44;  по-

собие по бере-

менности и 

родам 

116 110,40; 

социальное 

пособие на 

погребение 

6 000; Кешбек 

784,36; оплата 

по больнично-

му листу 

3 415,30) 

Квартиры: кварти-

ра 

Индиви-

дуальная 

41,8 Россия 

Квартиры: кварти-

ра 

Общая 

долевая 

(1/4) 

49 Россия 

Супруг - Земельные участ-

ки: под индивиду-

альное жилищное 

строительство 

Общая 

совмест-

ная 

1 000 Россия - - - Автомо-

били лег-

ковые: 

ФОЛЬ-

КСВА-

ГЕН PO-

LO 

531 350,16  

(в том числе: 

выплата по 

больничному 

листу 7 598,34) 

- 

Квартиры: кварти-

ра 

Общая 

совмест-

ная 

47.2 Россия 

Сын - - - - - Квартира 47.2 Россия - 0,00 - 

Тарасов  

Александр 

Анатольевич 

Председатель 

администра-

тивной ко-

миссии 

Земельные участ-

ки: под индивиду-

альное жилищное 

строительство 

Общая 

совмест-

ная 

1 200 Россия - - - Автомо-

биль лег-

ковой: 

КИА SLS 

646 308,75 

(в том числе: 

военная пенсия 

181 620,32; 

пособие по 

временной не-

трудоспособ-

ности 9 367,12) 

- 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Общая 

совмест-

ная 

116,9 Россия Автомо-

биль лег-

ковой: 

УАЗ 3303 Квартиры: кварти-

ра 

Индиви-

дуальная 

42,6 Россия 

Супруга - Земельные участ-

ки: под индивиду-

альное жилищное 

Общая 

совмест-

ная 

1 200 Россия - - - - 453 335,07  

(в том числе: 

пособие по 

- 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

строительство временной не-

трудоспособ-

ности 8 976,24) 
Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Общая 

совмест-

ная 

116,9 Россия 

Сын - - - - - Земельный уча-

сток 

1 200 Россия - 0,00 - 

Жилой дом 116,9 Россия 

Гордеева  

Виктория  

Викторовна 

Ведущий 

специалист 

по охране 

окружающей 

среды 

Земельные участ-

ки: огородный 

Общая 

долевая 

(1/3) 

722 Россия Квартира 45,5 Россия - 321 786,38 - 

Земельные участ-

ки: под индивиду-

альное жилищное 

строительство 

Общая 

совмест-

ная 

1 500 Россия 

Квартиры: кварти-

ра 

Общая 

долевая 

(1/3) 

45,5 Россия 

Супруг - Земельные участ-

ки: под индивиду-

альное жилищное 

строительство 

Общая 

совмест-

ная 

1 500 Россия Квартира 47,3 Россия - 331 805,30 - 

Квартиры: кварти-

ра 

Общая 

долевая 

(1/5) 

47,3 Россия 

Сын - - - - - Квартира 45,5 Россия - 0,00 - 

Замыцкая 

Наталя  

Александров-

на 

Ведущий 

специалист 

Земельные участ-

ки: приусадебный 

Общая 

долевая 

(1/2) 

1 500 Россия - - - Автомо-

били лег-

ковые: 

ФОРД 

Фокус 

366 620,11 

(в том числе: 

доход от вкла-

дов в банках 

7 946,48; пен-

сия по потере 

кормильца 

150 891,72; 

возврат НДФЛ 

- 

Земельные участ-

ки: для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования 

Общая 

долевая 

(1/32) 

1 984 

000 

Россия 

Жилые дома, дачи Общая 

долевая 

110,7 Россия 



18 

 
Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

(1/2) за 2018 год 

50 638.00; воз-

награждение за 

выполненную 

работу, ока-

занную услуг 

по трудовому 

или граждан-

ско-правовому 

договору 

72 552,19) 

Квартиры: кварти-

ра 

Общая 

долевая 

(1/2) 

41 Россия 

Супруг - Квартиры: кварти-

ра 

Общая 

долевая 

(1/2) 

41 Россия - - - Автомо-

били лег-

ковые: 

ВАЗ НИ-

ВА 

213100 

3 057 004,46  

(в том числе: 

доход от вкла-

дов 22,29; воз-

награждение за 

выполнение 

работ, оказан-

ную услугу по 

трудовому или 

гражданско-

правовому до-

говору 

141 589,00; 

доход полу-

ченный от про-

дажи земель-

ного участка 

50 000,00; до-

ход, получен-

ный от прода-

жи жилого до-

ма 

2 500 000,00; 

- 

Квартиры: кварти-

ра 

Общая 

долевая 

(1/2) 

66,5 Россия 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

возврат НДФЛ 

за 2018 год 57 

818) 

Дочь - Земельные участ-

ки: приусадебный 

Общая 

долевая 

(1/2) 

1 500 Россия - - - - 0,00 - 

Земельные участ-

ки: для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования 

Общая 

долевая 

(1/32) 

1 984 

000 

Россия 

Жилые дома, дачи Общая 

долевая 

(1/2) 

110,7 Россия 

Квартиры: кварти-

ра 

Общая 

долевая 

(1/2) 

66,5 Россия 

Управление финансов и экономического развития  

Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области 

Роговская 

Елена 

Дмитриевна 

И.о. замести-

теля Главы 

муниципаль-

ного района 

Кошкинский 

по экономи-

ческому раз-

витию, инве-

стициям и 

торговле – 

и.о. Руково-

дителя 

Управления 

финансов  

Земельные участ-

ки: для ведения 

ЛПХ 

Общая 

совмест-

ная 

1400 Россия - - - - 821 947,77 - 

Жилые дома, да-

чи: Жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/3) 

142,5 Россия 

Квартиры: Квар-

тира 

Общая 

совмест-

ная 

32,1 Россия 

Супруг - Земельные участ-

ки: для ведения 

Общая 

совмест-

1400 Россия - - - Автомо-

били лег-

1 606 740,04 - 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

ЛПХ ная ковые: 

ХУНДАЙ 

Tucson 

Жилые дома, да-

чи: Жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/3) 

142,5 Россия Иные 

транспорт-

ные сред-

ства: При-

цеп борт. к 

л/авт.САЗ 

82994 

  Квартиры: Квар-

тира 

Общая 

совмест-

ная 

32,1 Россия 

Калугина 

Вера 

Петровна 

Начальник 

отдела – 

главный бух-

галтер 

Земельные участ-

ки: огородный 

Индиви-

дуальная 

970,0 Россия - - - Автомо-

били лег-

ковые: 

CHEV-

ROLET 

NIVA 

751 953,83 (в 

том числе: до-

ход от вкладов 

12 134,00; до-

ходы от под-

собного хозяй-

ства 

150 000,00) 

- 

Земельные участ-

ки: для ведения 

ЛПХ 

Индиви-

дуальная 

1011,0 Россия 

Жилые дома, да-

чи: Жилой дом 

Общая 

долевая 

(3/4) 

88,6 Россия 

Супруг: - - - - - Жилой дом 88,6 Россия Автомо-

били лег-

ковые: 

ЛУАЗ 

969М 

285 710,00 (в 

том числе: до-

ход от вкладов 

2 348,00; посо-

бие по безра-

ботице 

34 640,00; пен-

сия 159 900,00; 

субсидии на 

возмещение 

затрат на со-

держание КРС 

2 415,00) 

 

Аюпова 

Наталья 

Леонидовна 

Главный спе-

циалист по 

контрольно-

Земельные участ-

ки: под ИЖС 

Индиви-

дуальная 

 

3000,0 Россия Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

100,0 Россия Автомо-

били лег-

ковые: 

571 477,54 - 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

ревизионной 

работе 

КИА RIO 

Зайцева 

Екатерина 

Анатольевна 

Главный спе-

циалист от-

дела плани-

рования до-

ходов 

- - - - Квартиры: Квар-

тира 

53,3 Россия - 

 

456 208,07 (в 

том числе: до-

ход от вкладов 

14 937,73; по-

собие по вре-

менной нетру-

доспособности 

8 173,56) 

- 

Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

113,9 Россия 

Супруг: - - - - - Квартиры: Квар-

тира 

53,3 Россия Автомо-

били лег-

ковые: 

ВАЗ-2123 

476 079,99 (в 

том числе: до-

ход от вкладов 

71,52) 

- 

Сын: - - - - - Квартиры: Квар-

тира 

53,3 Россия - - - 

Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

113,9 Россия 

Сидорина 

Ирина 

Адольфовна 

Начальник 

отдела со-

ставления 

бюджета 

Земельные участ-

ки: для ведения 

ЛПХ 

Общая 

совмест-

ная 

1049,0 Россия - - - - 589 940,73 - 

Жилые дома, да-

чи: Жилой дом 

Общая 

совмест-

ная 

114,5 Россия 

Макеева 

Анна 

Александров-

на 

Консультант 

отдела казна-

чейского ис-

полнения 

бюджета 

- - - - Земельные 

участки: под 

ИЖС 

766 Россия - 628 727,01 (в 

том числе: 

совместитель-

ство 

135 600,00) 

- 

Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

95 Россия 

Супруг: - Земельные участ-

ки: под ИЖС 

Индиви-

дуальная 

766 Россия - - - Автомо-

били лег-

ковые: 

ВАЗ-

217030 

360 000,00 - 

Жилые дома, да-

чи: Жилой дом 

Индиви-

дуальная 

95 Россия 

Квартиры: Квар- Общая 64,7 Россия 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

тира долевая 

(1/4) 

Priora 

Сын: - - - - - Земельные 

участки: под 

ИЖС 

766 Россия - - - 

Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

95 Россия 

Кудашева 

Елена 

Федоровна 

Ведущий 

специалист 

отдела со-

ставления 

бюджета 

Земельные участ-

ки: приусадебный 

Общая 

совмест-

ная 

681,0 Россия - - - Автомо-

били лег-

ковые: 

ВАЗ-

GFL330 

LADA 

VESTA 

570 361,54 (в 

том числе: до-

ход от вкладов 

0,06; доход, 

полученный от 

продажи лег-

кового автомо-

биля 

200 000,00; 

доход по 

предыдущему 

месту работы 

78 261,60) 

- 

Жилые дома, да-

чи: Жилой дом 

Общая 

совмест-

ная 

128,4 Россия 

Супруг: - Земельные участ-

ки: приусадебный 

Общая 

совмест-

ная 

681,0 Россия - - - - 609 340,76 (в 

том числе: до-

ход от вкладов 

0,23) 

- 

Жилые дома, да-

чи: Жилой дом 

Общая 

совмест-

ная 

128,4 Россия 

Сын: - - - - - Земельные 

участки: приуса-

дебный 

681,0 Россия - - - 

Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

 

 

 

128,4 Россия 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

Кукушкина 

Анна 

Сергеевна 

Ведущий 

специалист 

отдела по 

экономиче-

скому разви-

тию, инве-

стициям и 

торговле 

Земельные участ-

ки: под ИЖС 

Индиви-

дуальная 

1000,0 Россия - - - Автомо-

били лег-

ковые: 

ВАЗ 

21213; 

ФОЛЬ-

КСВА-

ГЕН PO-

LO; 

ТОЙОТА 

ЛЕКСУС 

RX300; 

ШЕВРО-

ЛЕ NIVA 

152 237,16 (в 

том числе: до-

ход от вкладов 

20,12; ежеме-

сячное пособие 

на ребенка 

53 487,15; до-

ход, получен-

ный от прода-

жи легкового 

автомобиля 

50 000,00) 

Транспортные 

средства:  

ТОЙОТА 

ЛЕКСУС 

RX300, накоп-

ления за 

предыдущие 

годы; ШЕВ-

РОЛЕ NIVA, 

доход полу-

ченный от про-

дажи легкового 

автомобиля 

Жилые дома, да-

чи: Жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/3) 

129,8 Россия Автомо-

били гру-

зовые: 

КАМАЗ 

55102 

Иные  

транс-

портные 

средства: 

прицеп 

ГКБ 819 

Супруг: - Жилые дома, да-

чи: Жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/3) 

129,8 Россия Земельные 

участки: под 

ИЖС 

1000,0 Россия - - - 

Дочь: - Жилые дома, да-

чи: Жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/3) 

129,8 Россия Земельные 

участки: под 

ИЖС 

1000,0 Россия - - - 

Дочь: - - - - - Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

129,8 Россия - - - 

Земельные 1000,0 Россия 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

участки: под 

ИЖС 

Медведева 

Лариса 

Венедиктовна 

Ведущий 

специалист 

отдела по 

экономиче-

скому разви-

тию, инве-

стициям и 

торговле 

Квартиры: Квар-

тира 

Индиви-

дуальная 

47,6 Россия - - - - 436 759,44 в 

том числе: 

алименты 

42 449,91) 

- 

Петрова 

Любовь 

Владимиров-

на 

Ведущий 

специалист 

отдела со-

ставления 

бюджета 

Квартира  Индиви-

дуальная 

40 Россия Земельные 

участки: под 

ИЖС 

1415,0 Россия - 385 170,22 - 

Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

85,0 Россия 

Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

160,0 Россия 

Супруг: - Земельные участ-

ки: под ИЖС 

Индиви-

дуальная 

1415,0 Россия Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

85,0 Россия - 717 391,86 - 

Жилые дома, да-

чи: Жилой дом 

Индиви-

дуальная 

160,0 Россия 

Страдымов 

Андрей 

Владимиро-

вич 

Ведущий 

специалист 

отдела про-

граммного 

обеспечения 

Квартиры: Квар-

тира 

Общая 

совмест-

ная 

62,0 Россия - - - - 334 062,73 (в 

том числе: по-

собие по вре-

менной нетру-

доспособности 

8 878,80) 

- 

Чекушкина 

Елена 

Владимиров-

на 

Ведущий 

специалист 

отдела глав-

ной бухгал-

терии 

- - - - Земельные 

участки: для ве-

дения ЛПХ 

1200,0 Россия - 319 967,95 (в 

том числе: до-

ход по преды-

дущему месту 

работы 

109 263,97) 

 

- 

Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

108,1 Россия 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

Супруг: - Земельные участ-

ки: для ведения 

ЛПХ 

Индиви-

дуальная 

1200,0 Россия - - - Автомо-

били лег-

ковые: 

ХУНДАЙ 

SOLARIS 

655 955,77 - 

Жилые дома, да-

чи: Жилой дом 

Индиви-

дуальная 

108,1 Россия 

Дочь: - - - - - Земельные 

участки: для ве-

дения ЛПХ 

1200,0 Россия - - - 

Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

108,1 Россия 

Чугунова 

Наталья 

Викторовна 

Ведущий 

специалист 

отдела пла-

нирования 

доходов 

- - - - Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

86,4 Россия - 262 331 ,95 (в 

том числе: до-

ход от вкладов 

0,04; доход по 

предыдущему 

месту работы 

158 411,09; 

пособие по 

временной не-

трудоспособ-

ности 

10 008,53) 

- 

Супруг: - Земельные участ-

ки: под ИЖС 

Индиви-

дуальная 

1000,0 Россия Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

86,4 Россия - 482 152,06 - 

Сын: - - - - - Жилые дома, 

дачи: Жилой дом 

86,4 Россия - - - 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству  

администрации муниципального района Кошкинский Самарской области 

Проскурин 

Анатолий 

Александро-

вич 

Заместитель 

Главы муни-

ципального 

района Кош-

кинский по 

ЖКХ и стро-

Земельные участ-

ки: для ведения 

ЛПХ 

Общая 

совмест-

ная 

651,9 Россия Земельный уча-

сток 

15 433 Россия Автомо-

били лег-

ковые: 

НИССАН 

Х трайл 

1 777 485,44 

(в том числе: 

доход от вкла-

дов 14 685,19; 

программа 

трейд-ин 

- 

Жилые дома, да- Общая 132,6 Россия Иные 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

ительству-

Руководитель 

комитета по 

ЖКХ и стро-

ительству 

чи: часть жилого 

дома 

совмест-

ная 

транс-

портные 

средства: 

Автопри-

цеп САЗ 

82994 

1 060 000,00) 

Супруга - Земельные участ-

ки: для ведения 

ЛПХ 

Общая 

совмест-

ная 

651,9 Россия Земельный уча-

сток 

15 433 Россия - 199 488,29 

(в том числе: 

доход от вкла-

дов в банках 

288,29) 

- 

Земельные участ-

ки: для размеще-

ния торговой точ-

ки 

Индиви-

дуальная 

52 Россия 

Жилые дома, да-

чи: часть жилого 

дома 

Общая 

совмест-

ная 

132,6 Россия 

Квартиры: кварти-

ра 

Индиви-

дуальная 

31 Россия 

Иное недвижимое 

имущество: торго-

вый павильон 

Индиви-

дуальная 

15,5 Россия 

Кузьмин 

Александр 

Алексеевич 

Главный спе-

циалист 

Земельные участ-

ки: для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

Индиви-

дуальная 

400 Россия - - - Автомо-

били лег-

ковые: 

HYNDAI 

IX35 

521 247,13 

(в том числе: 

доход от вкла-

дов в банках 

93 778,13; до-

ход по преды-

дущему месту 

работы 

84 473,46) 

- 

Земельные участ-

ки: для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

Индиви-

дуальная 

1 200 Россия Другие 

транс-

портные 

средства: 

прицеп 

САЗ 8294 
Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Индиви-

дуальная 

99,3 Россия 

Супруга - - - - - Земельные 

участки: для ве-

400 Россия Автомо-

били лег-

214 792,04 - 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

дения личного 

подсобного хо-

зяйства 

ковые: 

LADA 

GRANTA 

219110 Земельные 

участки: для ве-

дения личного 

подсобного хо-

зяйства 

1 200 Россия 

Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

99,3 Россия 

Сын - - - - - Жилые дома, 

дачи: жилой дом 

99,3 Россия - 0,00 - 

Комитет управления муниципальным имуществом  

Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области 

Рузаев Олег  

Владиславо-

вич 

Руководитель Земельные участ-

ки: под ижс  

Общая 

долевая 

(1/2) 

1 466 Россия - - - Автомо-

били лег-

ковые: 

Шевроле 

круз 

 

576 366,70 - 

Земельные участ-

ки: с/х назначения 

 

Индиви-

дуальная 

124 000 Россия Иные 

транс-

портные 

средства: 

прицеп 

легковой 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/2) 

261,8 Россия 

супруга - Земельные участ-

ки: под ижс  

Общая 

долевая 

(1/2) 

1 466 Россия - - - - 896 281,75  

(в том числе: 

доход от вкла-

дов в банках 

617,15; страхо-

вая пенсия 

187 490,85; 

пенсия за вы-

- 

Земельные участ-

ки: с/х назначения 

Индиви-

дуальная 

248 000 Россия 

Земельные участ-

ки: для иных ви-

дов использова-

Индиви-

дуальная   

199 Россия 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

ния, характерных 

для населенных 

пунктов (надвор-

ные постройки 

(сараи, бани, туа-

леты и т.п.) 

слугу лет 

185 365,00) 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/2) 

261,8 Россия 

Квартиры: Квар-

тира 

Индиви-

дуальная 

47,5 Россия 

Гуров Алек-

сандр Алек-

сандрович 

Главный спе-

циалист 

Земельные участ-

ки: для лпх  

Общая 

долевая 

(1/4) 

1 098 Россия - - - Автомо-

били лег-

ковые: 

СУЗУКИ 

Витара 

581 749,30 - 

Жилые дома, да-

чи: часть жилого 

дома 

Общая 

долевая 

(1/4) 

104,7 Россия 

супруга - Земельные участ-

ки: для лпх  

Общая 

долевая 

(1/4) 

1 098 Россия - - - - 692 608,89  

(в том числе: 

оплата боль-

ничного 

25 961,60) 

- 

Жилые дома, да-

чи: часть жилого 

дома 

Общая 

долевая 

(1/4) 

104,7 Россия 

дочь - Земельные участ-

ки: для лпх  

Общая 

долевая 

(1/4) 

1 098 Россия - - - - 5 127,27 - 

Жилые дома, да-

чи: часть жилого 

дома 

Общая 

долевая 

(1/4) 

104,7 Россия 

сын - Земельные участ-

ки: для лпх  

Общая 

долевая 

(1/4) 

1 098 Россия - - - - 0 - 

Жилые дома, да-

чи: часть жилого 

Общая 

долевая 

104,7 Россия 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

дома (1/4) 

Михалкина 

Елена Пав-

ловна 

Главный спе-

циалист 

Земельные участ-

ки: под ижс  

Индиви-

дуальная 

1 000 Россия - - - - 486 964,81 - 

Квартиры: кварти-

ра 

Индиви-

дуальная 

27,8 Россия 

Квартиры: кварти-

ра 

Общая 

долевая 

(1/3) 

 

60,7 Россия 

Азарова Та-

тьяна Алек-

сандровна 

Консультант  Квартиры: кварти-

ра  

Индиви-

дуальная 

34,7 Россия Жилой дом 43,3 Россия - 583 867,57  

(в том числе: 

доход от вкла-

дов в банках 

1,55; алименты 

180 000,00) 

- 

сын - -  - - - Жилой дом 43,3 Россия - - - 

Тарасова 

Ольга Алек-

сандровна 

Консультант Земельные участ-

ки: для ижс 

Общая 

совмест-

ная 

1 200 Россия - - - - 453 335,07 

(в том числе: 

оплата боль-

ничного 

8 976,24) 

- 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Общая 

совмест-

ная 

116,9 Россия 

супруг - Земельные участ-

ки: для ижс  

Общая 

совмест-

ная 

1 200 Россия - - - Автомо-

били лег-

ковые: 

КИА SLS 

(Sportage)  

646 308,75  

(в том числе: 

военная пенсия 

181 620,32; 

оплата боль-

ничного 

9 367,12) 

- 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Общая 

совмест-

ная 

116,9 Россия 

Квартиры: кварти-

ра 

Индиви-

дуальная  

42,6 Россия Автомо-

били лег-

ковые: 

УАЗ 3303 

сын - - - - - Жилой дом 116,9 Россия - 0 - 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

Земельный уча-

сток 

1 200 Россия 

Управление сельского хозяйства  

Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области 

Чечамушкин 

Евгений  

Геннадьевич 

Руководитель 

управления 

сельского 

хозяйства 

Администра-

ции муници-

пального 

района Кош-

кинский 

Земельные участ-

ки: для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

Общая 

совмест-

ная 

1 006 Россия - - - Автомо-

били 

легковые: 

Volkswage

n Polo; 

ВАЗ ЛА-

ДА 

ГРАНТА 

618 161,36 - 

Земельные участ-

ки: для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

Общая 

долевая 

(1/2) 

3 900 Россия 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Общая 

совмест-

ная 

110,4 Россия 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/2) 

82,8 Россия 

Супруга - Земельные участ-

ки: для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

Общая 

совмест-

ная 

1 006 Россия - - - - 277 504,76 - 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Общая 

совмест-

ная 

110,4 Россия       

Сын  - - - - - Земельные 

участки: для ве-

дения ЛПХ 

1 006 Россия - 0,00 - 

Жилой дом 110,4 Россия 

Дочь - - - - - Земельные 

участки: для ве-

дения ЛПХ 

1 006 Россия - 0,00 - 

 

Жилой дом 110,4 Россия 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

Астафьева 

Елена 

Владимиров-

на 

Ведущий  

специалист 

Земельные участ-

ки: для ведения 

ЛПХ 

Общая 

долевая 

(1/4) 

1 057 Россия - - - - 391 439,71 

(в том числе 

доход, полу-

ченный от сда-

чи недвижимо-

го имущества: 

3000,00) 

- 

Земельные участ-

ки: ИЖС 

Индиви-

дуальная  

1 000 Россия 

Земельные участ-

ки: для с/х исполь-

зования 

Общая 

совмест-

ная 

11 5000 Россия 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/4) 

133,3 Россия 

Супруг - Земельные участ-

ки: ЛПХ 

Общая 

долевая 

(1/4) 

1 057 Россия - - - Автомо-

били лег-

ковые: 

КИА Ма-

джентис 

(GD 

2242); 

УАЗ 469 

368 335,66 - 

Земельные участ-

ки: для ведения 

ЛПХ 

Индиви-

дуальная 

1 600 Россия 

Земельные участ-

ки: для ведения 

ЛПХ 

Индиви-

дуальная 

700 Россия 

Земельные участки: 

дачный 

Индивиду-

альная 

400 Россия 

Земельные участки: 

дачный 

Индивиду-

альная 

400 Россия 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Общая 

долевая 

(1/4) 

133,3 Россия 

Жилые дома, да-

чи: жилой дом 

Индивиду-

альная 
31,4 Россия 

Дочь - Земельные участ-

ки: для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

Общая 

долевая 

(1/4) 

1 057 Россия - - - - 0,00 - 

Жилые дома, да- Общая 133,3 Россия 
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Фамилия и 

инициалы ли-

ца, чьи сведе-

ния размеща-

ются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транс-

портные 

средства 

Декларирован-

ный годовой 

доход¹ 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых со-

вершена сдел-

ка² (вид приоб-

ретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

чи: жилой дом долевая 

(1/4) 

            

 

-------------------------------- 
1
  В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность, служащему по месту работы, службы предоставлены (вы-

делены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также 

указываются отдельно в настоящей графе. 
2
 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность, служащего и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 


