
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период 

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

 

N 

п/п 

Фамилия, инициалы и 

должность лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или находящихся в 

пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершены сделки 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) <2> 

вид 

объекта <1> 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Лакина В. А. 

Заместитель 

начальника 

управления 

680 672,72 Земельный участок для 

ведения садоводства 

(собственность) 

Квартира 

(собственность, 1/3 доли) 

Садовый домик (не жилое) 

(собственность) 

664,00 

 

 

60,60 

 

17,50 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

- - 

2. Таранова А.А. 

Заместитель 

начальника 

управления – главный 

бухгалтер 

726 446,39 Квартира  

(собственность) 

Квартира 

(собственность, 1/3 доли) 

57,00 

 

68,90 

Россия 

 

Россия 

- - 

Супруг  163 465,92 Земельный участок 

(собственность) 

Квартира 

(собственность, 1/3 доли) 

Гараж 

(собственность, 1/2 доли) 

Земельный участок 

(пользование) 

718,00 

 

68,90 

 

18,00 

 

19,50 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ-21126 
 

надувная 

 гребная лодка 

INTEX 

- 



SEAHAWK  

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- Квартира 

(собственность, 1/3 доли) 

68,90 Россия - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- Квартира (пользование) 68,90 Россия - - 

3. Михайлова Е.В. 

Начальник отдела 

доходов 

197 864,25 Квартира 

(собственность) 

38,90 Россия легковой 

автомобиль 

HYUNDAI 

- 

Супруг  131 945,15 Квартира 

(собственность, 1/2 доли) 

Квартира  

(пользование) 

86,20 

 

38,90 

Россия 

 

Россия 

легковой 

автомобиль 

HYUNDAI 

- 

Несовершеннолетний 

ребенок 

7 031,43 Квартира  

(пользование) 

38,90 Россия - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
80 700,41 Квартира  

(пользование) 
38,90 Россия - - 

 

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

<1> Указывается земельный участок, жилой дом, квартира, нежилое помещение, гараж, иное недвижимое имущество; для объектов, 

принадлежащих на праве собственности, указывается "(собственность)"; для долевой собственности дополнительно указывается доля лица, чьи 

сведения размещаются; для объектов, находящихся в пользовании, указывается "(пользование)". 

<2> Сведения об источниках получения средств указываются отдельно по каждой сделке. 


