
Cведения 

о доходах, расходах, об  имуществе и обязательствах имущественного характера 

сотрудников управления экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района и членов их семей за период с 1 января по 31 

декабря 2016 года 

 

Фамилия, имя отчество, 

замещаемая должность 
муниципальной службы 

Общая сумма 

декларированного 

 годового дохода 

за 2015 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 

по приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, 

ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций)1 

Вид объектов 
 недвижимости 

Площадь 
 (кв.м) 

Страна  
расположения 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 

на праве собственности 

(вид, марка) 

 

Кустикова  
Ольга Игоревна  

- заместитель  

главы администрации 
-начальник 

управления 

920 925,50 

 

квартира 
(собственность) 

76,7 
 

Россия 
 

  

квартира, долевая  

(собственность,  
1/2 доли) 

61,1 Россия  

земельный участок 

(пользование) 

 

2000,0 Россия 

жилой дом 

(пользование) 

53,0 Россия 

супруг  

239 200,00 

 

квартира 

(собственность) 

74,2 Россия 

 
легковой автомобиль 

Nissan extrel 

 

 

квартира 

(собственность,  
долевая 1/2) 

61,1 Россия  

Космачева 

Ольга Николаевна 

-заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела доходов и 

экономического развития 

535 250,23 квартира 

(собственность,  

долевая 1/3) 

62,4 Россия 

 

 

 

  

 

 

квартира 

(собственность,  
долевая 1/2) 

46,5 Россия 

 
 

 

супруг 390 787,34 квартира 

(собственность) 

47,5 Россия 

 
Прицеп для перевозки 

грузов МЗСА 

 

 

квартира 

(собственность,  

долевая 1/2) 

46,5 Россия 

 

 
легковой автомобиль 

ВАЗ LADA VESTA 

Гараж 
(собственность) 

23,0 Россия 
 

Земельный участок 

(пользование) 

38,5 Россия 

 

Земельный участок 

(собственность) 

607,0 Россия 

 

дочь 0 квартира 
(собственность,  

долевая 2/3) 

62,4 Россия 
 

 
 

 

 

 

Евса 

Лидия Геннадьевна 

- заместитель начальника 
управления - начальник 

бюджетно-ревизионного 

отдела 

540 208,67 квартира 

(собственность,  

долевая 1/4) 

62,6 Россия 

 

 

легковой автомобиль 

Toyota Camry 

 

 

 
 

 

 

квартира 

(пользование) 

272,6 Россия 

 

супруг 324 424,74 Земельный участок 
(собственность) 

600 Россия 
 

Легковой 

автомобиль Volkswagen 

PASSAT 

 
 

Земельный участок 

(собственность) 

3000 Россия 

 

Дом 
(собственность) 

35,7 Россия 
 

Дом   

(собственность) 

30 Россия 

 

                                                           
 



Квартира 
(собственность,  

долевая 1/4) 

62,6 Россия 
 

 

квартира 

(собственность) 

272,6 Россия 

 

Гараж 

(собственность) 

25,0 Россия 

 

Гараж 
(собственность) 

25,0 Россия 
 

Гараж 

(собственность) 

25,0 Россия 

 

Земельный участок 

(пользование) 

25,0 Россия 

 

Земельный участок 

(пользование) 

25,0 Россия 

 

Земельный участок 

(пользование) 

25,0 Россия 

 

 
Соболева  

Светлана Владимировна- 

начальник отдела 

казначейского исполнения 

бюджета 

469 026,16 Гараж 
(собственность,  

долевая 2/3) 

21,8  
Россия 

 

 

  

квартира 
(пользование) 

63,9 Россия 
 

супруг 
 

 

1 953 312,00 Земельный участок 
(собственность) 

1 500,0 Россия 
 

Легковой автомобиль 
Фиат Добло 

 

Земельный участок 

(собственность) 

2 950,0 Россия 

 

Земельный участок 

(собственность) 

68234,0 Россия 

 

Дом 

(собственность) 

 

64,4 Россия 

 
Автобус 

ВАН ХОЛЛ 

квартира 
(собственность) 

63,9 Россия 
 

Автобус Сетра 

Гоголева  
Татьяна Борисовна 

заместитель  

начальника отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности  

 

398 724,23 квартира 
(пользование) 

45,1 Россия 
 

  

Земельный участок 

(пользование) 

1391,0 Россия 

 

супруг 325 584,00 квартира 
(собственность) 

45,1 Россия 
 

Легковой автомобиль 

Фольскваген 7НС 

CARAVELLE 

 

Земельный участок 

(собственность) 

1391,0 Россия 

 

 

1 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

 


