
Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера лиц, замещающих должности  
муниципальной службы, муниципальные должности  

в КСП Заполярного района, и членов их семей за период  
с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г.  

 
№  Фамилия, имя, 

отчество лица, 
замещающего 

должность 
муниципальной 

службы, 
муниципальную 
должность (для 
членов семьи - 

степень родства)  

Должность Общая сумма 
декларирован
ного годового 
дохода за 2013 

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, 
муниципальную должность, его 

супруги (супруга) за три последних 
года  

Вид объектов 
недвижимости  

Площадь 
(кв. м)  

Страна 
располо
жения  

1  Гончаренко 
Ольга 
Васильевна 

Председатель 
КСП Заполярного 
района 

 
2 271 842,89 

квартира 52,1 Россия Автомобиль 
легковой LADA 
212140  

сделки не совершались 
квартира 51,3 Россия 
квартира 49,7 Россия 
гараж 25,5 Россия 
1/52 подземной 
автостоянки 

1 867,9 Россия 

2  Артеева 
Инна 
Матиевна 

Заместитель 
председателя 
КСП Заполярного 
района 

 
1 298 687,06 

квартира 42,5 Россия Автомобиль 
легковой KIA JD 
(CEED) 

сделки не совершались 

квартира 41,6 Россия 

3  Никулина 
Нина 
Валентиновна 

Инспектор КСП 
Заполярного 
района 

 
1 559 929,00 

квартира 73,5 Россия  
нет 

 
сделки не совершались квартира 36,6 Россия 

квартира 53,4 Россия 
4  Носова 

Ольга 
Киприяновна 

Инспектор КСП 
Заполярного 
района 

 
1 592 346,00 

комната  в 
квартире 

 
17,0 

 
Россия 

SUBARU 
IMPREZA XV 

 
сделки не совершались 

5  Осмоловская 
Екатерина 
Васильевна 

Инспектор КСП 
Заполярного 
района 

 
1 198 463,97 

½ квартиры 32,4 Россия Автомобиль  
Опель Мокка 

 
сделки не совершались 

квартира 49,4 Россия 

дочь 
 

- - - - - - сделки не совершались 

6  Плужникова 
Светлана 
Николаевна 

Инспектор КСП 
Заполярного 
района 

1 661 913,17 земельный 
участок под 
гараж 

 
48,0 

 
Россия 

Автомобиль 
Шевроле-
лачетти 

 
сделки не совершались 
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членов семьи - 

степень родства)  
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декларирован
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г. (руб.)  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 
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недвижимости  

Площадь 
(кв. м)  

Страна 
располо
жения  

     
 

земельный 
участок 

731,0 Россия   

дом 34,1 Россия 
квартира 64,1 Россия 
квартира 50,4 Россия 
квартира 50,7 Россия 
гараж 36,6 Россия 

7  Попова 
Светлана 
Геннадьевна 

Инспектор КСП 
Заполярного 
района 

367 874,36 квартира 34,8 Россия  
нет 

 
сделки не совершались приусадебный 

земельный 
участок 

 
1 500,00 

 
Россия 

8  Прялухина 
Лариса 
Федоровна 

Инспектор КСП 
Заполярного 
района 

1 236 428,29 квартира 55,1 Россия  
нет 

 
сделки не совершались гараж 26,3 Россия 

 
сын 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
сделки не совершались 

9  Сахарова 
Галина 
Александровна 

Инспектор КСП 
Заполярного 
района 

1 361 291,34 квартира 52,4 Россия Автомобиль 
легковой ВАЗ 
1144 

 

 
сделки не совершались 

 
супруг 

 
- 

 
872 370,40 

квартира 39,7 Россия Мотоцикл с 
коляской 

«Урал» ИМЗ-
810316 

Снегоход СБ-
640-А («Буран») 
Снегоход LYNX 

«Армия» 

 
сделки не совершались квартира 53,0 Россия 

земельный 
участок под 
индивидуальны
й гараж 

 
51,0 

 
Россия 

гараж 18,0 Россия 
гараж 18,0 Россия 
гараж 18,0 Россия 
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дочь 

 
- 

 
- 

1/3 квартиры  31,4 Россия нет сделки не совершались 

10 Степанова 
Ирина 
Леонидовна 

Главный 
специалист-
главный 
бухгалтер КСП 
Заполярного 
района 

 

1 166 270,05 квартира  52,7 Россия нет сделки не совершались 

 


