
Сведения 
о доходах за отчетный период с 1 января 

по 31 декабря 2017 года, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (по состоянию на конец отчетного 

периода), представленные муниципальными служащими 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

муниципального 
служащего 

Должность 
муниципального 

служащего 

Декларированный 
годовой доход за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности 
(вид, марка) 

объекты недвижимого имущества 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 

площадь (кв. 
м) 

страна 
расположения 

Ульянова  
Марина 
Александровна 

председатель 2 668 243 Квартира 
(собственность) 

86,8 Российская 
Федерация 

нет 
 

Земельный участок 
(право пользования) 

1230 Российская 
Федерация 

Жилой дом (право 
пользования) 

176,3 Российская 
Федерация 

Супруг  1 308 761 Земельный участок 
(гараж) 
(собственность) 

24 Российская 
Федерация 

Легковой автомобиль 
VOLKWAGEN 
TOUAREG  
 
Грузовой автомобиль 
ГАЗ-А21R 32 
 
Грузовой Автомобиль 
57 SW10 

Жилой дом 
(собственность) 

176,3 
 
 

Российская 
Федерация 

Гараж 
(собственность) 

23,1 
 

Российская 
Федерация 



  

Земельный участок 
(право пользования) 

1230 
 
 
 

Российская 
Федерация 

Квартира (право 
пользования) 

86,8 Российская 
Федерация 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет Квартира (право 
пользования) 

86,8 Российская 
Федерация 

нет 

Земельный участок 
(право пользования) 

1230 Российская 
Федерация 

Жилой дом (право 
пользования) 

176,3 Российская 
Федерация 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет Квартира (право 
пользования) 

86,8 Российская 
Федерация 

нет 

Земельный участок 
(право пользования) 

1230 Российская 
Федерация 

Жилой дом (право 
пользования) 

176,3 Российская 
Федерация 

Кудрявцева Ирина 
Александровна 

Заместитель 
председателя 

1323138,36 Квартира 
(собственность) 

69,4 
 
 

Российская 
Федерация 

нет 

Квартира 
(собственность) 

38,8 Российская 
Федерация 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет Квартира (1/3 доли) 
(собственность) 

41,8 
 
 
 

Российская 
Федерация 

Нет  



 

   квартира (право 
пользования) 

69,4 Российская 
Федерация 

Мудрак Марина 
Ивановна 

аудитор 1187434,5 квартира  
(1/2 доли) 
(собственность) 

60,9 Российская 
Федерация 

нет 

супруг  1499059,98 квартира 
(собственность) 

40 
 
 

Российская 
Федерация 

Легковой автомобиль 
Фольксваген Джетта 

Гаражный бокс 
(собственность) 

24 
 

Российская 
Федерация 

квартира (право 
пользования) 
 

60,9 
 

Российская 
Федерация 

Земельный участок 
(право пользования) 

1016 Российская 
Федерация 

Юрова Елена 
Леонтьевна 

аудитор 1537309 Квартира (1/2 доли) 
(собственность) 
 

37 
 
 
 

Российская 
Федерация 

нет 

Нежилое помещение 
– погреб 
(собственность) 
 

3,1 
 
 

Российская 
Федерация 

Квартира (право 
пользования) 

43,4 Российская 
Федерация 



супруг  91469 Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного 
хозяйства 
(собственность) 
 

700 
 
 
 
 

Российская 
Федерация 

Легковой автомобиль 
OPEL ASTRA 
 
Легковой автомобиль 
DAEWOO MATIZ 
 
Надувная лодка ПВХ 
Nordik 360 Жилой дом 

(собственность) 
 

60,6 
 
 

Российская 
Федерация 

Квартира (1/2 доли) 
(собственность) 
 

37 
 
 

Российская 
Федерация 

Нежилое помещение 
(собственность) 
 

 
58,8 
 

Российская 
Федерация 

Квартира  
(право пользования) 
 

43,4 
 
 

Российская 
Федерация 

Квартира (право 
пользования) 

48,5 Российская 
Федерация 

 
 

 

 

 

 

 



Сведения 
представленные муниципальными служащими, об источниках получения средств, за счет которых в период с 1 января по 31 

декабря 2017 года совершена сделка на сумму, превышающую общий доход муниципального служащего, его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
муниципального 

служащего 

Должность 
муниципальн

ого 
служащего 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Источники 
получения 

средств, за счет 
которых 

приобретено 
имущество 

 
объекты недвижимого имущества Транспор

тное 
средство 

Ценные бумаги, акции 
(доли участия, паи в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 
организаций) 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположени

я 

Ульянова Марина 
Александровна 

Председатель  - - - - - - 

Супруга (супруг) - - - - - 
Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - - 

Кудрявцева Ирина 
Александровна 

Заместитель 
председателя 

- - - - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - - - 

Мудрак Марина 
Ивановна 

аудитор - - - - - - 

супруг  - - - - - - 
Юрова Елена 
Леонтьевна 

аудитор - - - - - - 

супруг  - - - - - - 
 

 


