
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в администрации городского округа «Город Калининград», поступивших на 

службу в 2017, 2018 гг., размещенные ранее на официальных сайтах иных государственных или муниципальных 

органов и (или) организаций  за предшествующие периоды 

 

 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских  служащих 

 Министерства  по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области и членов их семей  

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.,  размещаемые на официальном сайте Правительства Калининградской области в порядке,  

утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 и в соответствии с приказом министра по промышленной 

политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области от 02.02.2015 г. № 2 

 

https://minprom.gov39.ru/deyatelnost/protivodeystvie-korruptsii/ 

 
№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы  

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 

приобретенн
ого 

имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид 

 собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо 

жения 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располож

ения 

2 БИРЮКОВА 

Н.В. 

Ведущий 

консультант 

отдела 

промышленн

ости и ОЭЗ 

квартира 

 

индивидуальная 

 

47,6 Россия 

 

квартира 

 

40,9 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

«Мazda CX 7» 

311046,64 - 

 супруг  - - - - квартира 

 

56.4 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

«OPEL VECTRA» 

- - 

 несовершенноле

тний ребенок 

 - - - - квартира 

 

40,9 

 

Россия 

 

- - - 

 

 

 

https://minprom.gov39.ru/deyatelnost/protivodeystvie-korruptsii/


 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских  служащих 

 Министерства  по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области и членов их семей  

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г., размещаемые на официальном сайте Правительства Калининградской области  

в порядке, утвержденном постановлением Правительства Калининградской области  от 24 марта 2017 г.  № 134 

 

https://minprom.gov39.ru/deyatelnost/protivodeystvie-korruptsii/ 

 
№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы  

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 

 собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо 

жения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располож

ения 

3 БИРЮКОВА 

Н.В. 

Ведущий 

консультант 

отдела 

лицензирован

ия 

квартира 

 

индивидуальная 

 

47,6 Россия 

 

квартира 

 

40,9 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

«Мazda CX 7» 

488232,94 - 

 супруг  - - - - квартира 

 

56.4 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

«OPEL 

VECTRA» 

- - 

квартира 

 

40,9 Россия 

 несовершенн

олетний 

ребенок 

 - - - - квартира 

 

40,9 

 

Россия 

 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://minprom.gov39.ru/deyatelnost/protivodeystvie-korruptsii/


 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность в 

администрации МО «Нестеровский район», его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей   

за период с 01 января по 31 декабря 2012 года 

 

http://admnesterov.ru/wp-content/uploads/2016/10/12971_01_04.pdf 

Фамилия, И.О. Замещаемая 

должность 

Декларированный 

годовой доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.)  

 

Место 

нахождения 

Вид Марка 

Кутин О.В.  глава  632747  жилой дом 

(пользование, член 

семьи собственника)   

267,4 Г. Нестеров - - 

супруга    164923  земельный участок 

под жилым домом 

(индивидуальная 

собственность)  

800 Г. Нестеров Автомобиль 

легковой 

Тойота 

Land cruiser 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность)  

267,4 Г. Нестеров 

несовершеннолетний 

ребенок  

  -   - - 

несовершеннолетний 

ребенок  

  -   - - 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность в 

администрации МО «Нестеровский район», его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2013 

года 

http://admnesterov.ru/wp-content/uploads/2016/10/12971_01_03.pdf 

Фамилия, И.О. Замещаемая 

должность 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)
*
 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.)  

 

Место 

нахождения 

Вид Марка 

Кутин О.В.  Глава 

администрации 

722558 жилой дом 

(пользование, 

член семьи 

собственника)   

267,4 Г. Нестеров Легковой 
автомобиль 

Тойота 

Land 

cruiser100 

 

супруга    30555 земельный 

участок под 

жилым домом 

(индивидуальная 

собственность)  

800 Г. Нестеров Грузовой 

автомобиль 

Opel vivaro  

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность)  

267,4 Г. Нестеров 

несовершенно

летний 

  -   - -  

                                                           
*
 информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, указывается в случае, если сделка была совершена в отчетном периоде. 



ребенок  

несовершенно

летний 

ребенок  

  -   - -  

 

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность в 

администрации МО «Нестеровский район», его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2014 

года 

http://admnesterov.ru/wp-content/uploads/2016/10/12971_01_02.pdf 

Фамилия, И.О. Замещаемая 

должность 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций)
†
 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.)  

 

Место 

нахождения 

Вид Марка 

Кутин О.В.  Глава 

администрации 

1115783 жилой дом 

(пользование, 

член семьи 

собственника)   

267,4 Г. Нестеров Легковой 
автомобиль 

Тойота 

Land 

cruiser100 

 

супруга    120000 земельный 

участок под 

жилым домом 

(индивидуальн

ая 

собственность)  

800 Г. Нестеров Грузовой 

автомобиль 

Opel vivaro  

                                                           
†
 информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, указывается в случае, если сделка была совершена в отчетном периоде. 



жилой дом 

(индивидуальн

ая 

собственность)  

267,4 Г. Нестеров 

несовершенно

летний 

ребенок  

  -   - -  

несовершенно

летний 

ребенок  

  -   - -  

 

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность в 

администрации МО «Нестеровский район», его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2015 

года 

http://admnesterov.ru/wp-content/uploads/2016/10/12971_01_01.pdf 

Фамилия, И.О. Замещаемая 

должность 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)
‡
 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.)  

 

Место 

нахождения 

Вид Марка 

                                                           
‡
 информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, указывается в случае, если сделка была совершена в отчетном периоде. 

http://admnesterov.ru/wp-content/uploads/2016/10/12971_01_01.pdf


Кутин О.В.  Глава 

администрации 

1288924,12 жилой дом 

(пользование, член 

семьи собственника)   

267,4 Г. Нестеров Легковой 
автомобиль 

Тойота 

Land 

cruiser100 

 

супруга    120000 земельный участок 

под жилым домом 

(индивидуальная 

собственность)  

800 Г. Нестеров Грузовой 

автомобиль 

Opel vivaro  

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность)  

267,4 Г. Нестеров 

несовершенноле

тний ребенок  

  -   - -  

несовершенноле

тний ребенок  

  -   - -  

 

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность в 

администрации МО «Нестеровский район», его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2016 

года 

http://admnesterov.ru/wp-content/uploads/2016/10/Сведения-о-доходах-за-2016-.pdf 

 

Фамилия, 

И.О. 

Замещаемая 

должность 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения 

о 

расходах 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности или находящихся в 

пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.)  

 

Место 

нахождения 

Вид Марка 

http://admnesterov.ru/wp-content/uploads/2016/10/Сведения-о-доходах-за-2016-.pdf


(складочных) 

капиталах 

организаций)
§
 

Кутин О.В.  Глава 

администрации 

1413996 - жилой дом 

(пользование, 

член семьи 

собственника)   

267,4 г. Нестеров Легковой 
автомобиль 

Тойота 

Land 

cruiser100 

- 

супруга    120000 - земельный 

участок под 

жилым домом 

(индивидуальн

ая 

собственность)  

800 г. Нестеров Грузовой 

автомобиль 

Opel vivaro - 

земельный 

участок для 

обслуживания 

жилого дома и 

хоз. построек 

(индивидуальная 

собственность) 

1108 г. Нестеров 

жилой дом 

(индивидуальн

ая 

собственность)  

267,4 г. Нестеров 

несовершен

нолетний 

ребенок  

- - - жилой дом 

(пользование, 

член семьи 

собственника)   

267,4 г. Нестеров - - - 

несовершен

нолетний 

ребенок  

- - - жилой дом 

(пользование, 

член семьи 

собственника)   

267,4 г. Нестеров - - - 

 

 

                                                           
§
 информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, указывается в случае, если сделка была совершена в отчетном периоде. 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицом, замещающим должность 

Главы администрации в МО «Нестеровский район»,  за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 

http://admnesterov.ru/wp-content/uploads/2016/10/Сведения-о-доходах-расходах-об-имуществе-муниципальные-служащие-за2017.pdf 

 

№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размешаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта  

вид 

собствен

ности 

площа

дь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м.)  

 

страна 

расположения 

1 Кутин О.В.  Глава 

администр

ации МО 

«Нестеров

ский 

район» 

- -  - Жилой 

дом  

267,4 Россия Легковые 

автомобили: 

ТОЙОТА 

Land Cruiser 

100 

1 457 687,00 - 

 супруга  Земельный 

участок 

 

Земельный 

участок 

 

Жилой 

дом 

Индивид

уальная 

 

Индивид

уальная 

 

Индивид

уальная 

1108 

 

 

 

800 

 

 

 

267,4 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

   Легковые 

грузовые: 

Опель Виваро 

2900 CDT 

126000,00 - 

 Несовершенн

олетний 

ребенок 

 - - - - Жилой 

дом  

267,4 Россия - 0,00 - 

 Несовершенн

олетний 

ребенок 

 - - - - Жилой 

дом  

267,4 Россия - 0,00 - 

 

 

http://admnesterov.ru/wp-content/uploads/2016/10/Сведения-о-доходах-расходах-об-имуществе-муниципальные-служащие-за2017.pdf


 

 

Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Агентства по архитектуре, 

градостроению и перспективному развитию Калининградской области, их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января по 31 

декабря 2016 года 

https://gov39.ru/vlast/agency/aggradostroenie/zip/antikorr/svedenia_o_dohodax_ggs_aagiprko_2016.pdf 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Должность Общая 

сумма 

дохода за 

2016 г. 

(руб.) 

Перечень 

объектов 

недвижимого 

имущества и 

транспортных 

средств, 

принадлежащи

х на праве 

собственности 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположен

ия 

Перечень 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

пользовании 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располож

ения 

Транспорт

ные 

средства 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств 

Миронов 

Роман 

Валерьевич 

Заместитель 

руководителя 

Агентства  

1134550,85 нет нет нет квартира 73 Россия лег. авт. 

Тойота 

Лэнд 

Круйзер  

  

 

 

квартира 35,8 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

https://gov39.ru/vlast/agency/aggradostroenie/zip/antikorr/svedenia_o_dohodax_ggs_aagiprko_2016.pdf


СВЕДЕНИЯ о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  представленные федеральными 

государственными гражданскими служащими Управления Федеральной службы  по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Калининградской области, и членов их семей за отчетный период  с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года, подлежащих размещению 

на официальном сайте в соответствии  с Порядком размещения указанных сведений на официальных сайтах федеральных государственных 

органов,  утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 

http://www.rsn-kld.ru/upload/docs/1doxod.pdf 

 

№ 

п/п 

ФИО Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Перечень объектов  недвижимого 

имущества,  находящихся в 

собственности 

Перечень объектов  недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Перечень  

транспортных  

средств 

Сведения  об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций)
**

 

вид площадь 

(кв.м) 

страна вид площад

ь (кв.м) 

страна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

223 Старченко 

Эля 

Кирилловна 

 

супруг 

 

дочь 

37460,22 

 

 

 

386000 

квартира 

1/3 доля 

 

 

квартира 

1/3 доля 

 

54,0 

 

 

 

72,78 

РФ 

 

 

 

РФ 

 

 

 

 

квартира 

 

квартира 

 

 

 

 

54,0 

 

54,0 

 

 

 

 

РФ 

 

РФ 

 

 

 

 

а/м BMW 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
**

 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

http://www.rsn-kld.ru/upload/docs/1doxod.pdf


СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

представленные федеральными государственными гражданскими служащими Управления Федеральной службы  

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Калининградской области, и членов их семей за отчетный период  

с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года, подлежащих размещению на официальном сайте в соответствии  

с Порядком размещения указанных сведений на официальных сайтах федеральных государственных органов,  

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 

 

http://www.rsn-kld.ru/upravlenie/anticorupc/25_docs.php 

 

№ 

п/п 

Фамилия  

и инициалы 

лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклари- 

рованный 

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 вид объекта 

площадь 

(кв. м) 
страна 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

224 Старченко Э.К. 

 

супруг 

 

 

ребенок 

госинспектор квартира 

 

1/3 доля 

 

54,0 

 

РФ 

 

 

 

квартира 

квартира 

квартира 

квартира 

квартира 

 

 

54,0 

72,78 

54,0 

72,78 

54,0 

 

 

РФ 

РФ 

РФ 

 

 

а/м BMW 5 

а/м Киа Соренто 

29 607,87 

 

1 313 000 

 

 

 

 

                                                           
††††

 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

http://www.rsn-kld.ru/upravlenie/anticorupc/25_docs.php


Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2012 год муниципальных служащих 

администрации МО "Краснознаменский муниципальный район" 

https://krasnoznamensk.gov39.ru/svedeniya-o-dokhodakh-raskhodakh-ob-imushcestve-i-obyazatel-stvakh-imushcestvennogo-kharaktera.html 

Ф.И.О. 

государственного 

служащего; супруг 

(супруга), 

несовершеннолетние 

дети 

Должность 

Декларирова

нный годовой 

доход за 2012 

г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или находящихся в 

пользовании 

Перечень транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Вид объектов недвижимости / 

собственность 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположени

я 

Вид Марка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Фёдорова 

Ольга 

Чесовна 

Ведущий 

специалист 

отдела ЗАГС 

102720,0 Квартира / общая долевая 
56,4 Россия _ _ 

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год муниципальных служащих 

администрации МО "Краснознаменский муниципальный район" 

https://krasnoznamensk.gov39.ru/svedeniya-o-dokhodakh-raskhodakh-ob-imushcestve-i-obyazatel-stvakh-imushcestvennogo-kharaktera.html 

Ф.И.О. 

государственного 

служащего; супруг 

(супруга), 

несовершеннолетн

ие дети 

Должность 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2013 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Вид объектов 

недвижимости / 

собственность 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположен

ия 

Вид / 

собственность 
Марка 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Фёдорова 

Ольга 

Чесовна 

Ведущий 

специалист 

отдела ЗАГС 

123486 Квартира / общая 
56,4 Россия _ _ 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  за период с 1 января 2014 года по 31 

декабря 2014 года муниципальных служащих администрации МО "Краснознаменский муниципальный район" 

https://krasnoznamensk.gov39.ru/svedeniya-o-dokhodakh-raskhodakh-ob-imushcestve-i-obyazatel-stvakh-imushcestvennogo-kharaktera.html 

№ 

п/п 

Фамилия  

и инициалы 

лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклари- 

рованный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники)
‡‡

 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 
страна 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 
страна 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

28. Фёдорова Ольга 

Чесовна  

ведущий 

специалист 

опеки и 

попечительс

тва 

квартира общая 56,4 Россия     145152  

 

                                                           
‡‡

 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  за период с 01 января 2015 года по 31 

декабря 2015 года муниципальных служащих администрации МО "Краснознаменский муниципальный район" 

https://krasnoznamensk.gov39.ru/tinybrowser/files/cmi/2016/svedeniya-o-dohodah-za-2015-god-na-sayte-s-18.05.2016.pdf 

№ 

п/п 

Фамилия  

и инициалы 

лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклари- 

рованный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники)
§§

 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 
страна вид объекта 

площадь 

(кв. м) 
страна 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

24 Фёдорова Ольга 

Чесовна  

 

ведущий 

специалист 

опеки и 

попечительства 

квартира долевая 56,4 Росс

ия 

   автомобиль 

легковой Рено 

Клио  

301094,87  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
§§

 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 
 
 

https://krasnoznamensk.gov39.ru/tinybrowser/files/cmi/2016/svedeniya-o-dohodah-za-2015-god-na-sayte-s-18.05.2016.pdf


Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  лиц, замещающих должности государственной гражданской 

службы в Министерстве по культуре и туризму Калининградской области, а также членов их семей  

 за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г., размещаемые на официальном сайте Министерства по культуре и туризму 

Калининградской области в порядке, утвержденном постановлением Правительства Калининградской области  от 24 марта 2017 г. № 134  

 

https://culture-tourism.gov39.ru/protivodeystvie-korruptsii/index.php/ 

№ 

п/п 

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 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объекта Вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположени

я 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

17 Шарафеева А.А. заместитель 

начальника 

отдела культурно-

досуговой работы 

и библиотечного 

дела 

департамента 

развития 

культуры 

квартира 

 

1/3 доли 58,9 Россия - - - - 469 221,94 - 

 супруг  - - - - Жилой 

дом 

700,0 Россия Легковой 

автомобиль 

Опель Вектра 

 

Легковой 

автомобиль 

Рено 19 

 

- - 

https://culture-tourism.gov39.ru/protivodeystvie-korruptsii/index.php/


 несовершенноле

тний ребенок 

 - - - - квартира 

 

58,9 Россия - - - 

 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  лиц, замещающих должности государственной гражданской 

службы в Министерстве по культуре и туризму Калининградской области, а также членов их семей  

 за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые на официальном сайте Министерства по культуре и туризму 

Калининградской области в порядке, утвержденном постановлением Правительства Калининградской области  от 24 марта 2017 г. № 134  

 

https://culture-tourism.gov39.ru/protivodeystvie-korruptsii/index.php/ 

№ п/п 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 

собственно

сти 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположен

ия 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположен

ия 

17 Шарафеева 

А.А. 

заместитель 

начальника 

отдела 

культурно-

досуговой 

работы и 

библиотечного 

дела 

департамента 

развития 

культуры 

квартира 

 

1/3 доли 58,9 Россия - - - - 497 354,87 - 

 супруг  - - - - Жилой 

дом 

90,0 Россия Легковой 

автомобиль 

Опель Вектра 

 

Легковой 

автомобиль 

Рено 19 

 

- - 

https://culture-tourism.gov39.ru/protivodeystvie-korruptsii/index.php/


 несовершен

нолетний 

ребенок 

 - - - - Квартира 

 

Жилой 

дом 

58,9 

 

90,0 

Россия 

 

Россия 

 

- - - 
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