
Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы Бузулукского района за 

отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно
го 

имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Бантюков Н.А. глава  района земельный 
участок  

индивидуальная 970,00 Россия  кварти
ра 

264,5 Россия  
Прицеп - 
829450 

1364950,64 - 

жилой дом индивидуальная 225,8 Россия     
Супруга  земельный 

участок  
индивидуальная 811,0 Россия жилой 

дом 
225,8 Россия LEXUS-

RX350 
3366956,53 - 

земельный 
участок  

общая долевая 1308,00 Россия кварти
ра 

264,5 Россия 

жилой дом  индивидуальная 58,6 Россия земель
ный 

участо
к 

970 Россия 

нежилое 
помещение  

индивидуальная 135,2 Россия    
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сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м

) 

Страна 
распо-

ложения 

Дмитриев С.Ю. первый 
заместитель 

главы 
администрации 

района 

квартира индивидуальная 31.7 Россия жилой 
дом 

110,0 Россия  1145900,41 - 

квартира индивидуальная 44,4 Россия земельн
ый 

участок 

1000 Россия 

квартира общая 
совместная с 

супругой 

56,9 Россия    

Супруга  квартира общая 
совместная с 

супругом 

56,9 Россия жилой 
дом 

110,0 Россия а/м 
ОПЕЛЬ 
Астра 

577242,03 - 

    земельн
ый 

участок 

1000 Россия    

Несовершеннолетни
й ребенок 

 нет - - - жилой 
дом 

110,0 Россия - - - 

   земельн
ый 

участок 

1000 Россия    

Несовершеннолетни
й ребенок 

 нет - - - жилой 
дом 

110,0 Россия - - - 

   земельн
ый 

участок 

1000 Россия    
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Страна 
распо-

ложения 

Евсюков А.Н. заместитель 
главы 

администрации 
района 

земельный 
участок  

Общая 
долевая  

(1/6) 

690000,0 Россия жилой 
дом 

98,2 Россия Снегоход 
«YAMAXA» 
VK100  

859990,52 - 

    земельн
ый 

участок 

628 Россия Прицеп к 
легковому 
автомобилю 
829450 

  

Супруга  земельный 
участок  

Общая 
долевая (1/6) 

690000,0 Россия нет - - нет 233468,16 - 

земельный 
участок  

Общая  
долевая (1/2) 

671,0 Россия нет - - 

земельный 
участок  

Общая 
долевая (1/2) 

628,0 Россия нет - - 

жилой дом Общая 
долевая (1/2) 

98,2 Россия нет - - 

жилой дом Общая 
долевая (1/2) 

52,9 Россия нет - - 
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ложения 

Елькина М.В. заместитель 
главы 

администрации 
района 

квартира  индивидуальная 46,9 Россия - 
 

- - - 1356143,67 - 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - квартира 46,9 Россия - 201,05 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего 

администрации Бузулукского района за отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 
 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
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источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
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го 

имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Успанова Т.С. заместитель 
главы 

администрации 
района 

земельный пай общая долевая, 
1/51 

134000 Россия  жилой 
дом 

119 Россия а/м Peugeot 
408 

892800,19 - 

земель
ный 

участо
к 

1453,7 Россия    

Супруг  земельный 
участок 

индивидуальная 1453,7 Россия нет - - Прицеп к 
легковому 
авто КМЗ 

828420 

605815,75  

жилой дом индивидуальная 119 Россия - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой 
дом 

119 Россия - 13233,90 - 

земель
ный 

участо
к 

1453,7 Россия - - - 
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(кв.м) 
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Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Альбаев А.Р. заместитель 
главы 

администрации 
района 

земельный 
участок  

индивидуальная  61000,0 Россия жилой дом 113,6 Россия а/м KIA 
Sportage,  

1023700,54 - 

земельный 
участок 

индивидуальная 61000,0 Россия земельный 
участок 

1675,0 Россия прицеп 
821303 

 - 

земельный 
участок 

Общая 
долевая (1/23) 

130000,0 Россия      - 

земельный 
участок 

Общая 
долевая (1/23) 

90000,0 Россия      - 

земельный 
участок 

Общая 
долевая (1/23) 

3522000,0 Россия      - 

Супруга  земельный 
участок  

индивидуальная 1675,0 Россия - - - - 121566,62 - 

земельный 
участок  

Общая  
долевая (1/23) 

130000,0 Россия - - - 

земельный 
участок  

Общая 
долевая (1/23) 

90000,0 Россия - - - 

земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/23) 

3522000,0 Россия - - - 

земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/9) 

549000,0 Россия -   

жилой дом индивидуальная 113,6 Россия - - - 
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находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
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которых 

совершена сделка 
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источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 
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располо-
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объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Черемисин Ю.В. начальник нет - - - Жилой 
дом 

119,1 Россия - 1620464,84 - 

Земельн
ый 

участок 

498,0 Россия    

Супруга  земельный 
участок 

 

индивидуальная 498,0 Россия - - - а/м JEEP – 
LIBERTI 
LIMITED 

234599,24  

земельный 
участок 

 

индивидуальная 815 Россия 

жилой дом индивидуальная 131,6 Россия 
жилой дом индивидуальная 119,1 Россия 
квартира индивидуальная 43,6 Россия 

гараж индивидуальная 17,9 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 - - - - Жилой 

дом 
119,1 Россия - 174,14 - 

Земельн
ый 

участок 

498,0 Россия    
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получения 
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собственности 
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(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Банкетова В.А. начальник жилой дом индивидуальная 160,0 Россия - - - - 132972,86 - 
земельный 

участок  
индивидуальная 999,7 Россия - - - 

Супруг  квартира 
 

индивидуальная 73,0 Россия жилой дом  160,0 Россия - 74000,00 Земельный 
участок, 

собственные 
средства 

земельный 
участок 

индивидуальная 800 Россия земельный 
участок 

999,7 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой дом 160,0 Россия  - - - 
земельный 

участок 
999,7 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой дом 160,0 Россия  - - - 

земельный 
участок 

999,7 Россия 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего 
администрации Бузулукского района за отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид 
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щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Соколова Е.А. начальник земельный 
участок 

индивидуальная 961,0 Россия - - - а/м Kia 
Spectra 

448076,15 - 

квартира индивидуальная 53,2 Россия      - 

квартира индивидуальная 49,2 Россия      - 
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(кв.м) 
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распо-

ложения 

Бектяшкина Н.А. 
 

начальник квартира Общая 
долевая  

(1/3) 

45,7 Россия - - - - 370310,84 - 
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приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
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(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Назарова А.И. начальник - - - - жилой дом 180,0 Россия - 746265,13 - 
земельный 

участок 
1000,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой дом 180,0 Россия  - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой дом 180,0 Россия  - - - 
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Объекты недвижимости,  
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Транспортные 
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марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 
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источниках 
получения 
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совершена 
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го 
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источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Ярыгина Ю.А. начальник 
отдела 

земельный 
участок 

индивидуальная 500,0 Россия     - 736391,40 - 

земельный 
участок 

индивидуальная 200,0 Россия     

жилой дом индивидуальная 139,9 Россия    

Супруг  - - - - жилой дом 139,9 Россия - 619400,86 - 
земельный 

участок 
200,0 Россия 

земельный 
участок 

500,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой дом 139,9 Россия - 124,12 - 
земельный 

участок 
200,0 Россия 

земельный 
участок 

500,0 Россия 
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Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Городецкая Ю.В. начальник квартира участие в 
долевом 

строительстве 

37,2 Россия жилой 
дом 

89,7 Россия - 452338,53 - 

земельн
ый 

участок 

1500,0 Россия 

Супруг  земельный 
участок 

индивидуальная 1500,0 Россия земельн
ый 

участок  

949 Россия а/м KIA 
Sportage  

 
Трактор 
МТЗ 82 

 
Прицеп 

тракторны
й 2ПТС-6 

1222840,81 - 

земельный пай индивидуальная 6100,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 89,7 Россия 

квартира индивидуальная 57,2 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой 
дом 

89,7 Россия - 9660,79 - 

земельн
ый 

участок 

1500,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - жилой 
дом 

89,7 Россия - 34085,53 - 

земельн
ый 

участок 

1500,0 Россия 
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Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м

) 

Страна 
распо-

ложения 

Ачкасов А.В. начальник квартира индивидуальная 58,7 Россия - - - SKODA-
RAPID 

471794,89 - 

квартира общая долевая 
(2/3) 

60,1 Россия - - - 

Супруга  земельный 
участок 

индивидуальная 25,0 Россия квартира 
 

58,7 
 

Россия - 
 

31548,16 
 

- 
 

гараж индивидуальная 20,9 Россия 

Несовершеннолетни
й ребенок 

 - - - - квартира 58,7 Россия - 156,89 - 

Несовершеннолетни
й ребенок 

 - - - - квартира 58,7 Россия - - - 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего 

администрации Бузулукского района за отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 
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находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Деклариро
-ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Антипенко Е.В. начальник земельный 
участок 

общая  
долевая (1/2) 

1038,0 Россия - - - - 444363,55 - 

квартира общая  
долевая (1/2) 

58,6 Россия 

Супруг  земельный 
участок 

общая  
долевая (1/2) 

1038,0 Россия - - - CHEVROLET
-LANOS  

 

520306,95 - 

квартира общая  
долевая (1/2) 

58,6 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - квартира 58,6 Россия - 8200,08 - 

земельн
ый 

участок 

1038,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - квартира 58,6 Россия - 173,89 - 

земельн
ый 

участок 

1038,0 Россия 
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Должность Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно
го 

имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Неростова И.Б. начальник  квартира индивидуальная 34,8 Россия  - - - - 2928016,58 Квартира, 
собственные 
средства и 
средства, 
заемные в 

ПАО 
«Сбербанк 

России» 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 - - - - квартира 34,8 Россия 

 
- 222,09 - 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего 

администрации Бузулукского района за отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  
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находящиеся в пользовании 

Транспорт
ные 

средства 
(вид, 

марка) 

Деклари
ро-

ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Чегодаева А.В. начальник земельный 
участок 

индивидуальная 800,0 Россия жилой дом 155,5 Россия - 548887,3
7 

 

жилой дом индивидуальная 62,7 Россия земельный 
участок 

1008,0 Россия 

квартира Общая 
совместная с супругом 

58,1 Россия    

Супруг  земельный 
участок 

индивидуальная 1008,0 Россия нет - - а/м 
Chevrole
t Cruze  

702685,0
9 

 

земельный 
участок 

индивидуальная 757,00 Россия     

земельный 
участок 

индивидуальная 750,00 Россия     

жилой дом индивидуальная 155,5 Россия     

квартира индивидуальная 62,7 Россия     

квартира Общая совместная с 
супругой 

58,1 Россия     
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Объекты недвижимости,  
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ванный 
годовой 
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Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
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приобретенного 
имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид 
 собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Рассохина Е.В. начальник квартира индивидуальная 40,9 Россия кварти
ра 

52,0 Россия - 439680,70  

супруг  - - - - кварти
ра 

40,9 Россия а/м 
Шевроле 

Ланос 

-  

кварти
ра 

41,2 Россия 
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размещаются 
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Объекты недвижимости,  
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Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Деклариро-
ванный 

годовой доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

Вид 
объекта 

Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Аверина А.В. 
 

начальник земельны
й участок 
под ИЖС 

индивидуальная 852 Россия квартира 40,2 Россия а/м Hyndai 
Solaris 

690,00  

земельны
й участок 
под ИЖС 

индивидуальная 851 Россия    

Супруг 
 

 квартира индивидуальная 40,2 Россия - - - а/м  
Nissan X-

TRAIL 

1760374,91 автомобиль 
Nissan X-TRAIL, 

собственные 
средства и  
средства, 

полученные от 
продажи Nissan 

Qashqai 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 

 - - - - квартира 40,2 Россия - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 

 - -   квартира 40,2 Россия - - - 
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Должность Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Мордасов А.А. начальник земельный 
участок 

индивидуальная 1000,0 Россия - - - - 420798,40 - 

квартира индивидуальная 63,7 Россия - - - - - - 

Супруга  - - - - квартира 63,7 Россия - 220267,46 - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - квартира 63,7 Россия - 194,82 - 
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размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро
-ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Балашова О.А. начальник квартира Общая 
долевая 

(1/4) 

60,0 Россия - - - - 333154,56 - 

квартира индивидуальная 33,2 Россия - - - 

Супруг  квартира Общая 
долевая 

(1/4) 

60,0 Россия - - - а/м 
KIA-RIO,  

 
прицеп к 

легковому 
автомобил

ю ММЗ 
81021 

768810,49 Квартира, 
собственные 
средства и 
средства, 

заемные в АО 
«Газпромбанк» 

квартира Индивидуальная 46,5 Россия    
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Должность Объекты недвижимости,  
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариро
-ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Люкшина Е.В. начальник - - - - квартира 62,7 Россия - 79936,08 - 

Супруг  квартира индивидуальная 62,7 Россия - - - ВАЗ 
21014 

959292,62 - 

жилой дом общая 
совместная с 
родителями 

66,0 Россия 

земельный 
участок 

общая 
совместная с 
родителями 

600,0 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - квартира 62,7 Россия - - - 
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Транспортн
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(вид, марка) 

Деклариро
-ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретенного 
имущества, источники) Вид 

объекта 
Вид  

собственности 
Площадь  

(кв.м) 
Страна 
распол

о-
жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Статинов С.В. начальник  земельный 
участок 

 

индивидуальная 1438,0 Россия     а/м ВАЗ-
111130-22 

726925,72 Прицеп к легковому 
автомобилю, собственные 

средства УАЗ -469 

RENAUL
T-LOGAN 

 
ЗАЗ 968М 

 
прицеп к 

легковому 
автомобил
ю 050122 

земельный 
участок 

индивидуальная 2300 Россия    

жилой дом индивидуальная 59,8 Россия    
жилой дом индивидуальная 38,6 Россия    

Супруга  - - - - земельный 
участок 

1438 Россия - 146983,02 - 

жилой 
дом 

59,8 Россия 

земельный 
участок 

2300 Россия 

жилой 
дом 

38,6 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - земельный 
участок 

1438 Россия - 14297,75 - 

жилой 
дом 

59,8 Россия 

земельны
й участок 

2300 Россия 

жилой 
дом 

38,6 Россия 

комната в 
общежити

и 

- Россия  
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приобретенно
го 
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источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь  
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-

ложения 

Спиридонова Н.В. начальник 
отдела 

квартира общая 
совместная с 

супругом 

67,9 Россия  - - - - 434820,13 - 

Супруг  квартира общая 
совместная с 

супругой 

67,9 Россия  - - - а/м 
Scoda 

Octavia 

1077566,08 автомобиль 
Scoda 

Octavia, 
средства от 

продажи 
автомобиля 

Scoda Octavia 
TOUR и 
заемные 

средства в 
АО «Альфа-

Банк» 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 - - - - квартира 67,9 Россия - - - 

 

 

 


