
 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе 

 и обязательствах имущественного характера  лиц, 

 замещающих должности муниципальной службы 

 в КСП Заполярного района, и членов их семей 

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.* 
 

 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы 

(для членов 

семьи –  

степень родства) 

Должность 

Общая сумма 

декларированног

о годового дохода 

за 2019 г.  (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 

совершена сделка, 

сумма которой 

превышает общий 

доход лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, его супруги 

(супруга) за три 

последних года   

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

1.  

Носова Ольга 

Киприяновна 

 

инспектор 

 

1 768 766,75 

 

комната в 

квартире 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

 

56,2 

 

Россия 

Автомобиль легковой 

SUBARU IMPREZA 

XV  

 

 

 

Сделки не 

совершались 

квартира 
49,4 

Россия 

2.  

Гамкив Оксана 

Петровна 
инспектор 1 330 508,31 

½ квартиры 52,7 
 

Россия 
Автомобиль 

легковой Suzuki SX4 

 

Сделки не 

совершались 
квартира 37,8 

 

Россия 

3.  

Канева Юлия 

Владимировна 
инспектор 

 

1 309 638,94 

квартира 40,6 Россия Автомобиль легковой 

CHEVROLET 

LACETTI 

 

 

 

Сделки не совершались 

квартира 42,9 Россия 

½ гаража 24,6 Россия 
Автомобиль легковой 

 RENAULT SANDERO земельный 

участок (аренда) 

48,00 Россия 



 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы 

(для членов 

семьи –  

степень родства) 

Должность 

Общая сумма 

декларированног

о годового дохода 

за 2019 г.  (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 

совершена сделка, 

сумма которой 

превышает общий 

доход лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, его супруги 

(супруга) за три 

последних года   

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

несовершеннолет

ний ребенок 

 

 

 

 

 

- 

Квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

 

42,9 

 

 
Россия 

- 

 

Сделки не 

совершались 

 

 

4.  

Попова Светлана 

Геннадьевна  
инспектор 

 

 

1 419 677,48 

 

квартира 

 

34,8 

 
Россия 

- 

 

 

Сделки не 

совершались 

 

 

 

 

квартира 

 

44,8 
 

Россия 

приусадебный 

земельный 

участок 

1500 
 

Россия 

5.  

Прялухина 

Лариса 

Федоровна 

инспектор 

 

 

 

1 870 300,22 

квартира 

 

55,1 

 

Россия 

- 

 

 

Сделки не 

совершались 

 

 

 

 

 

 

квартира 40,6 
Россия 

 

⅔ квартиры 54,1 
Россия 

гараж 26,3 
 

Россия 

земельный 

участок (аренда) 

45,0 
Россия 



 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы 

(для членов 

семьи –  

степень родства) 

Должность 

Общая сумма 

декларированног

о годового дохода 

за 2019 г.  (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 

совершена сделка, 

сумма которой 

превышает общий 

доход лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, его супруги 

(супруга) за три 

последних года   

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

6.  

 

Сахарова Галина 

Александровна 

 

 

инспектор 

 

1 697 081,87 

 

квартира 

 

 

52,4 

 
Россия 

Автомобиль легковой 

ВАЗ 1144 

 

 

Сделки не 

совершались 

Квартира 

(безвозмездное 

пользование, 

бессрочное) 

53,0 
 

Россия 

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

 

1699,0 

 

 

Россия 

 

супруг  1 616 827,28 

квартира 

 

39,7 

 
Россия 

Снегоход СБ-640-А 

(«Буран»)  

 

Сделки не 

совершались 

квартира 53,0 
 

Россия 

Снегоход YAMAHA 

VK10D 

 

Земельный 

участок под 

индивидуальны

й гараж (аренда) 

51,0 
 

Россия 



 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы 

(для членов 

семьи –  

степень родства) 

Должность 

Общая сумма 

декларированног

о годового дохода 

за 2019 г.  (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 

совершена сделка, 

сумма которой 

превышает общий 

доход лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, его супруги 

(супруга) за три 

последних года   

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

  

 Гараж 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование) 

18,0 
 

Россия 
 

Автомобиль 

легковой  

MITSUBISHI 

OUTLANDER 

 

Гараж 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование) 

18,0 
 

Россия 
 

 

Гараж 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование) 

18,0 
 

Россия 
 

 

 

*Председатель КСП Заполярного района представляет сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Совет Заполярного 

района. 


