
Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителей начальника и специалистов управления сельского хозяйства 

администрации Промышленновского муниципального района 

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 
 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход <1> 

(руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка <2> (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид объекта вид собственности площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

1. Крюков О.Б. Заместитель 

начальника по 

производству 
управления 

сельского 

хозяйства 
администраци

и 

Промышленно
вского 

муниципально

го района 

земельный 

участок 

индивидуальная 

собственность 

1570 Российская 

Федерация 

нет - - Легковой 

автомобиль  

LADA 219410 

415189,22 нет 

земельный 

участок 

общая долевая  

11,9 

28484095,3 Российская 

Федерация 

жилой дом индивидуальная 
собственность 

80 Российская 
Федерация 

 Супруга  нет - - - земельный 

участок 
 

1570 Российская 

Федерация 

нет 525656,50 нет 

жилой дом 80 Российская 

Федерация 
 

 

 Несовершенно

летний 
ребенок 

 нет - - - земельный 

участок 

1570 Российская 

Федерация 

нет нет нет 

жилой дом 80 Российская 
Федерация 

 

 
 

 

 
 



2. Звонова Т.В. Заместитель 
начальника по 

экономике и 
финансам 

управления 

сельского 
хозяйства 

администраци

и 

Промышленно

вского 

муниципально
го района 

квартира индивидуальная 
собственность 

116,7 Российская 
Федерация 

нет - - нет 412920,88 нет 

квартира индивидуальная 

собственность 

44,6 Российская 

Федерация 

 Супруг   квартира индивидуальная 

собственность 

54,3 Российская 

Федерация 

нет - - Легковой 

автомобиль   

FORD TRANSIT 
 

 

 

358028,92 нет 

3 Папст Е.В. Главный 

специалист 

управления 
сельского 

хозяйства 

администраци
и 

Промышленно

вского 
муниципально

го района 

 

 

квартира общая совместная 

собственность 

43,6 Российская 

Федерация 

нет - - Легковой 

автомобиль  

RENAULT SR 

232509,24 нет 

4 Тишкина И.А. Главный 

специалист 
управления 

сельского 

хозяйства 
администраци

и 

Промышленно
вского 

муниципально

го района 
 

 

земельный 

участок 

общая долевая 

собственность    
1/2 

1200 Российская 

Федерация 

нет - - нет 104824,60 нет 

жилой дом общая долевая 

собственность    

1/2 

77,3 Российская 

Федерация 



5 Катаргалина 
Г.В. 

Главный 
специалист 

управления 
сельского 

хозяйства 

администраци
и 

Промышленно

вского 

муниципально

го района 

земельный 
участок 

общая долевая 
собственность    

1/10 

873293,26 Российская 
Федерация 

жилой дом 74,5 Российская 
Федерация 

нет 350656,12 нет 

земельный 

участок 

4507 Российская 

Федерация 

6 Седых Г.В. Главный 

специалист 
управления 

сельского 

хозяйства 
администраци

и 

Промышленно
вского 

муниципально

го района 

земельный 

участок 

индивидуальная 

собственность 

3054 Российская 

Федерация 

нет - - нет 222006,84 нет 

жилой дом индивидуальная 

собственность 

26,2 Российская 

Федерация 

7 Костицын Д.В. Главный 
специалист 

управления 

сельского 
хозяйства 

администраци

и 
Промышленно

вского 

муниципально
го района 

нет - - - жилой дом 61,2 Российская 
Федерация 

Легковой 
автомобиль   

LADA 211540 

220552,48 нет 

земельный 

участок 

917 Российская 

Федерация 

Легковой 

автомобиль  
HYUNDAI 

SOLARIS 

8 Алексеева О.А. Ведущий 
специалист 

управления 

сельского 
хозяйства 

администраци

и 
Промышленно

вского 

муниципально
го района 

нет - - - жилой дом 36,4 Российская 
Федерация 

Легковой 
автомобиль  

LADA PRIORA 

112902,75 нет 

земельный 

участок 

1047,31 Российская 

Федерация 

             



 

-------------------------------- 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) 

предоставлены (выделены) 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 Российской Федерации, служащего (работника) и его 

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

 


