
Сведения о доходах и имуществе муниципальных служащих 

администрации Слюдянского городского поселения за 2015 год 

 

№ 

п/п 

Должность Доходы 

1 Глава  

Слюдянского муниципального 

образования 

  

Имущество: 

Жилой дом –  

 

 

 

площадь - 89,7 кв.м.,              

вид собственности – 

долевая,    ½ доли,  

страна Россия.  

 

Земельный 

участок –  

 

 

(для ведения садоводства) 

– площадь 600 кв.м.,              

вид собственности – 

индивидуальная,                          

страна Россия.   

 

Земельный 

участок –  

 

(под индивидуальное 

жилищное 

строительство),  

площадь 750 кв.м.,                           

вид собственности – 

долевая, ½ доли,        

страна Россия. 

 

Декларированный годовой  

доход 1273922,88 руб. 

 

 Супруга Имущество: 

Автомобили:   

 

 

Вид собственности – 

индивидуальная,               

Тойота Kluger,  

Тойота Allion 

 

Декларированный годовой  

доход 440000,00 руб.  

 

Несовершеннолетняя 

дочь  

Имущество: 

Жилой дом –  

 

 

 

площадь - 89,7 кв.м.,                         

вид собственности – 

долевая, ½ доли,        

страна Россия.  

 

Земельный 

участок –  

 

(под индивидуальное 

жилищное 

строительство),  

площадь 750 кв.м.,                         

вид собственности – 

долевая,  ½ доли,  

страна Россия. 

 



2 Заместитель главы Слюдянского 

муниципального образования  

  

Имущество: 

Квартира –  

 

площадь 55,4 кв.м.,                       

вид собственности – 

общая совместная, страна 

Россия.  

 

Автомобили:  Вид собственности – 

индивидуальная  

Тойота Voltz. 

 

Декларированный годовой  

доход 926696,57 руб.  

 

 Супруга  Имущество: 

Квартира –  

 

площадь 55,4 кв.м.,                       

вид собственности – 

общая совместная,  

страна Россия.  

 

Земельный 

участок –  

 

 

(для ведения садоводства) 

– площадь 700 кв.м.,              

вид собственности – 

индивидуальная,                          

страна Россия.   

 

Декларированный годовой  

доход 456227,00 руб.  

3 Заведующий отделом ЖКХ, 

благоустройства, транспорта и связи 

администрации Слюдянского 

городского поселения  

Имущество: 

Квартира –  

 

Площадь 29,5 кв.м.,  

вид собственности – 

индивидуальная,  

страна Россия.   

 

Декларированный годовой  

доход 605306,98 руб.  

 Супруг  Автомобили:  Вид собственности – 

индивидуальная  

Тойота Haic Regius 

 

Декларированный годовой  

доход 602950,99 руб.  

 

4 Заведующий отделом по 

организационной работе, кадровой 

политике и ведению архива 

администрации Слюдянского 

городского поселения  

  

Имущество: 

Земельный 

участок –  

 

 

 

(для ведения садоводства) 

– площадь 737 кв.м.,              

вид собственности – 

индивидуальная,                          

страна Россия.   

 

Земельный 

участок –  

(для ведения 

садоводства),               



 площадь 500 кв.м.,                           

вид собственности – 

индивидуальная,                 

страна Россия. 

 

Земельный 

участок –  

(для размещения 

капитального гаража), 

площадь 28 кв.м.,                

вид собственности – 

индивидуальная,                 

страна Россия. 

 

Гараж:  Вид собственности – 

индивидуальная,  

площадь 28 кв.м.,  

страна Россия.  

 

Декларированный годовой  

доход 907206,34 руб. 

 

5 Заведующий отделом архитектуры, 

капитального строительства и 

земельных отношений администрации 

Слюдянского городского поселения  

  

Имущество: 

Жилой дом –  

 

 

 

площадь – 17,6 кв.м.,              

вид собственности – 

индивидуальная,           

страна Россия.  

 

Земельный 

участок –  

 

 

(для индивидуального 

жилищного 

строительства) – площадь 

810 кв.м.,             

вид собственности – 

индивидуальная,                          

страна Россия.   

 

Декларированный годовой  

доход 623592,86 руб. 

 

 Супруг  Имущество: 

Квартира –  

 

 

 

площадь – 67,9 кв.м.,              

вид собственности – 

индивидуальная, страна 

Россия.  

 

Земельный 

участок –  

 

 

(для размещения 

капитального гаража) – 

площадь 27 кв.м.,              

вид собственности – 

индивидуальная,                          

страна Россия.   

 

Гараж: площадь 25,5 кв.м.,                           

вид собственности – 



индивидуальная, страна 

Россия. 

 

Автомобили:  Вид собственности – 

индивидуальная  

Сузуки Escudo 

 

Декларированный годовой  

доход 735601,38 руб. 

 

6 Заведующий отделом правового 

обеспечения администрации 

Слюдянского городского поселения  

  

Имущество: 

Квартира –  

 

 

 

площадь – 69,2 кв.м.,              

вид собственности – 

индивидуальная, страна 

Россия.  

 

Квартира –  

 

 

площадь – 38,1 кв.м.,              

вид собственности – 

долевая, ½ доли,               

страна Россия.  

 

Земельный 

участок –  

 

 

(под индивидуальное 

жилищное строительство) 

– площадь 719 кв.м.,              

вид собственности – 

долевая, 43/200,                       

страна Россия.   

 

Декларированный годовой  

доход 598645,93 руб. 

 

 Супруга  Имущество: 

Жилой дом –  

 

 

 

Площадь – 166,7 кв.м., 

вид собственности 

долевая, 2/3 доли, 

страна Россия.  

 

Квартира –  

 

 

площадь – 38,1 кв.м.,              

вид собственности – 

долевая, ½ доли,               

страна Россия.  

  

Земельный 

участок –  

 

 

(под индивидуальное 

жилищное строительство) 

– площадь 719 кв.м.,              

вид собственности – 

долевая, 43/200,                       

страна Россия.   

 

Земельный 

участок –  

 

(под индивидуальное 

жилищное строительство) 

– площадь 1376 кв.м.,              



вид собственности – 

долевая, 2/3,                       

страна Россия.   

 

Земельный 

участок –  

 

(под индивидуальное 

жилищное строительство) 

– площадь 2000 кв.м.,              

вид собственности – 

индивидуальная,                       

страна Россия.   

 

Автомобили: Вид собственности  

индивидуальная,  

Хонда Avancier. 

 

Декларированный годовой  

доход 586318,66 руб. 

 

7 Председатель комитета по экономике и 

финансам администрации Слюдянского 

городского поселения   

 

 

 

 

 

 

 

  

Имущество: 

Жилой дом –  

 

площадь 63,4 кв.м.,                       

вид собственности – 

общая долевая, ¼ доли, 

страна Россия.  

 

Автомобили:  Вид собственности – 

индивидуальная  

Тойота RAV4. 

 

Декларированный годовой  

доход 687283,08 руб.  

 

 Супруг  Имущество: 

Квартира –  

 

 

 

площадь – 51,7 кв.м.,              

вид собственности – 

индивидуальная,  

страна Россия.  

 

Автомобили: Вид собственности  

индивидуальная,  

Тойота Tundra. 

 

Декларированный годовой  

доход 245000,00 руб. 

 

8 Заведующий отделом учета, отчетности 

и исполнения бюджета – главный 

бухгалтер комитета по экономике и 

финансам администрации Слюдянского 

городского поселения  

Имущество: 

Квартира –  

 

 

 

площадь – 29,6 кв.м.,              

вид собственности – 

общая совместная,  

страна Россия.  

 

Земельный 

участок –  

(для ведения садоводства) 

– площадь 540 кв.м.,              



 

 

вид собственности – 

индивидуальная,                          

страна Россия.   

 

Декларированный годовой  

доход 662263,30 руб. 

 

 Супруг  Имущество: 

Квартира –  

 

 

 

площадь – 29,6 кв.м.,              

вид собственности – 

общая совместная,  

страна Россия.  

 

Квартира –  

 

 

площадь 45,1 кв.м.,              

вид собственности – 

индивидуальная,                          

страна Россия.   

 

Автомобили: Вид собственности  

индивидуальная,  

Хонда Stream. 

 

Декларированный годовой  

доход 456000,00 руб. 

 

9 Заместитель заведующего отдела учета, 

отчетности и исполнения бюджета – 

заместитель главного бухгалтера 

комитета по экономике и финансам 

администрации Слюдянского 

городского поселения 

  

Имущество: 

Квартира –  

 

 

 

площадь – 42,6 кв.м.,              

вид собственности – 

долевая, 2/3 доли,   

страна Россия.  

 

Декларированный годовой  

доход 485659,27 руб. 

 

 Супруг  Имущество: 

Жилой дом –  

 

 

 

Площадь – 25,2 кв.м., вид 

собственности – 

индивидуальная, 

страна Россия.  

 

Автомобили: Вид собственности  

индивидуальная,  

Тойота Hilux. 

 

Декларированный годовой  

доход 170000,00 руб. 

 

10 Заведующий отделом социально-

экономического развития и доходов 

бюджета комитета по экономике и 

финансам администрации Слюдянского 

городского поселения  

Имущество: 

Земельный 

участок  –  

 

 

 

(для  эксплуатации 2-х 

квартирного жилого дома) 

площадь – 719 кв.м., вид 



собственности – долевая, 

57/100 доли,  

страна Россия.  

 

Квартира –  площадь 15,9 кв.м.,              

вид собственности – 

индивидуальная,                          

страна Россия.   

 

Декларированный годовой  

доход 603962,47 руб. 

 

 Супруг  Имущество: 

Земельный 

участок –  

 

 

 

(для размещения 

капитального гаража), 

площадь 35 кв.м.,                

вид собственности – 

индивидуальная,                 

страна Россия. 

 

Квартира –  площадь 53,8 кв.м.,              

вид собственности – 

долевая, 1/3 доли,                           

страна Россия.   

 

Гараж:  Вид собственности – 

индивидуальная,  

площадь 35 кв.м.,  

страна Россия.  

 

Автомобили: Вид собственности  

индивидуальная,  

Шевролет  Aveo. 

 

Декларированный годовой  

доход 694291,30 руб. 

 

11 Заместитель заведующего  отдела 

социально-экономического развития и 

доходов бюджета комитета по 

экономике и финансам  администрации 

Слюдянского городского поселения 

  

Имущество: 

Квартира –  

 

 

площадь 44,9 кв.м., вид 

собственности 

индивидуальная, 

страна Россия.  

 

Декларированный годовой  

доход 712511,76 руб. 

 

 Супруг  Автомобили: Вид собственности  

индивидуальная,  

Мазда Demio. 

 

Декларированный годовой  

доход 101000,00 руб. 



 


