
ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих администрации Омутнинского городского поселения, 
замещающих главные должности муниципальной службы и членов их семей

за период с 01 января 2019 по 31 января 2019 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари 
рованный 

годовой доход 
за 2019 год 

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные 
средства, принадлежащие на праве собственности

Перечень объектов, находящихся 
в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Абрамович
Татьяна
Александровна

342 543,78
Д О Х О Д

по
основному 
месту работы

квартира 18,7 Россия
жилой дом 54,0 Россия
земельный
участок
для
размещения
домов
индивидуаль 
ной жилой 
застройки

619,0 Россия

супруг 332 543,87
Д О Х О Д

по основному 
месту работы

земельный
участок
Д Л Я

размещения
домов
индивидуаль 
ной жилой 
застройки

619,0 Россия легковой
автомобиль
НИССАН
примера

\

жилой дом 54,0 Россия легковой 
автомобиль 
НИССАН six 
примера



2

несовершеннолетний
ребенок

квартира 18,7 Россия
жилой дом 54,0 Россия
земельный
участок
для
размещения
домов
индивидуаль 
ной жилой 
застройки

619,0 Россия

Арасланова
Елена
Викторовна

608 935,29 
(в том числе 
462 014,73 
доход
по основному 
месту работы, 
144 043,79 
алименты,
0,32 проценты 
по текущим и 
депозитным 
вкладам)

земельный
участок
(садовый)

600,0 Россия легковой
автомобиль
ВАЗ
LADA
SAMARA

квартира 46,6 Россия

квартира 
(общая 
долевая 
собственность 
У г доля)

31,9 Россия

несовершеннолетний
ребенок

квартира 
(общая 
долевая 
собственность 
1/6 доля)

31,9 Россия квартира 46,6 Россия

Волкова
Елизавета
Борисовна

677 938,90 
(в том числе 
479 865,40
Д О Х О Д

по основному 
месту работы,

земельный
участок
(дачный)

500,0 Россия легковой 
автомобиль 
CMFR 4312

жилой дом 176,8 Россия

земельный
участок
для личного
подсобного
хозяйства

1000,0

\

Россия
квартира 54,9 Россия легковой 

автомобиль 
КИА CERATO



188 742,03 
пенсия,
9 331,47 
доходы 
от вкладов 
в банках)

квартира 31,7 Россия

Исупова 
Светлана 
Г еннадьевна

243 083,25 
(в том числе 
145 676,60
Д О Х О Д

по основному 
месту работы, 
26 675,70
Д О Х О Д

от вкладов 
в банках 
и кредитных 
организациях, 
70 730,95
Д О Х О Д

по
предыдущему 
месту работы)

гараж 21,5 Россия легковой
автомобиль
ТОЙОТА
RAV4
(общая
совместная
собственность с
супругом)

квартира 72,0 Россия

земельный
участок,
находящийся
в составе
дачных,
садоводче
ских
и огородниче 
ских
объединений

502,0 Россия легковой
автомобиль
ТОЙОТА
YARIS 1.0
(общая
совместная
собственность с
супругом,
сыном)

земельный 
участок 
(для ведения 
огородни 
чества)

174,0 Россия

мотоцикл
ИЖП-5К

квартира 33,7 Россия

супруг 760 452,29 
(в том числе 
364 325,23
Д О Х О Д

по основному 
месту работы,

земельный
участок
под
индивидуаль 
ное жилищное 
строительство

1446,0 Россия легковой
автомобиль
ТОЙОТА
RAV4
(общая
совместная
собственность
с супругой)

квартира 72,0 Россия

\



с . 4

396 127,06
доход
по
предыдущему 
месту работы)

легковой
автомобиль
ТОЙОТА
YARIS 1.0
(общая
совместная
собственность)
грузовой
автомобиль
Mersedes Bens
207

земельный
участок,
находящийся
в составе
дачных,
садоводче
ских и
огородниче
ских
объединений

502,0 Россия

квартира 32,0 Россия

Курилова
Валентина
Николаевна

400 166,29 
доход
по основному 
месту работы

квартира 
(общая 
совместная 
собственность 
с супругом)

31,6 Россия земельный
участок
для
размещения
домов
индивидуаль 
ной жилой 
застройки

1492,0 Россия

жилой дом 103,6 Россия
супруг 694 651,58 

(в том числе 
694 634,33
Д О Х О Д

по основному 
месту работы, 
17,25
Д О Х О Д

от вкладов 
в банках и 
иных
кредитных
организациях)

дачный
земельный
участок
для
садоводства

800,0 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ LADA 
111730

земельный
участок
для
размещения
домов
индивидуальн
ой жилой
застройки,
земельный
участок
по месту
проживания

1492,0

\

Россия

жилой дом 
(общая 
долевая 
собственность 
1/3 доля)

103,6 Россия

квартира 
(общая 
совместная 
собственность 
с супругой)

31,6 Россия



5

несовершеннолетний
ребенок

жилой дом 
(общая 
долевая 
собственность 
1/3 доля)

103,6 Россия земельный
участок
для
размещения
домов
индивидуальн
ой жилой
застройки,
земельный
участок
по месту
проживания

1492,0 Россия

Михайлова
Надежда
Борисовна

476 064,51
Д О Х О Д

по основному 
месту работы

жилой дом 53,9 Россия земельный
участок
для личного
подсобного
хозяйства

993,0 Россия

несовершеннолетний
ребенок

жилой дом 53,9 Россия
земельный
участок
для личного
подсобного
хозяйства

993,0 Россия

Никулин
Павел
Владимирович

473 030,82
Д О Х О Д

по основному 
месту работы

квартира 
(общая 
совместная 
собственность 
с супругой)

54,3 Россия

супруга 745 641,32 
(в том числе 
737 681,70
Д О Х О Д

по основному 
месту работы,
7 959,62

квартира 
(общая 
совместная 
собственность 
с супругом)

54,3 Россия

\



6

Д О Х О Д

от вкладов 
в банках 
и кредитных 
организациях)

несовершеннолетний
ребенок

квартира 54,3 Россия

\


