
Сведения
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих

комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской
области, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

Фамилия, имя,
отчество,

должность

Деклариро-
ванный
годовой
доход за 
2013 год

(руб)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположен

ия

Транспортные средства Вид объектов
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна
располож

ения

Киселёва
Олеся Борисовна,

председатель
комитета

321099   Квартира, 
индивидуальная 
собственность

40,00 Россия нет нет нет нет

дочь нет  нет нет нет нет Квартира,
безвозмездное
пользование

40,00 Россия

 

Бойцова Любовь
Викторовна,
заместитель
председателя

комитета

902856 нет нет нет нет Квартира,
безвозмездное
пользование

34,00 Россия

Супруг

сын

868200

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Квартира,
безвозмездное
пользование
квартира,
безвозмездное
пользование

34,00

34,00

Россия

Россия

Тихомирова
Екатерина
Андреевна,

начальник отдела
по управлению

247906  Квартира,
 совместная 
собственность

65,9 Россия нет нет нет нет



земельными
ресурсами

Супруг

Дочь

175200

нет

-Квартира
совместная 
собственность
-квартира инд-ная 
собственность 
-земельный участок, 
инд-ная собс-ть      

нет

65,9

34,04

300,00

нет

Россия

Россия

Россия

нет

Автомобили легковые:
Фольксваген-Пассат,инд.соб-ть
УАЗ2206 инд.собственность
ВАЗ21074 инд. собственность
УАЗ220694 инд. собственность
УАЗ315195 инд. собственность

нет

         нет

        
  
квартира, 
безвозмездное 
пользование

нет

65,9

нет

Россия

Карп Анастасия
Владимировна,

главный
специалист отдела

по управлению
земельными
ресурсами

281647 -квартира, инд. соб-ть
-земельный участок, 
инд. соб-ть
-гараж кирпичный, инд. 
соб-ть 
-садовый домик, инд. 
соб-ть

42,00

600,00

40,00

42,00

Россия

Россия

Россия

Россия

-1/3 доля 
Лада-21099, долевая 
собственность

Квартира,
безвозмездное
пользование

78,00 Россия

дочь нет нет нет нет нет Квартира,
безвозмездное
пользование

78,00 Россия

Павлова Надежда
Владимировна,

ведущий
специалист
отдела по

управлению
земельными
ресурсами

144024 нет нет нет нет Квартира, 
безвозмездное 
пользование

43,8 Россия



Супруг

дочь

71500

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Автомобиль легковой
Опель-Вектра,инд-ная
собственность

нет

Квартира, 
безвозмездное 
пользование
квартира, 
безвозмездное 
пользование

74,00

43,8

Россия

Россия

Шахова Юлия
Сергеевна,

главный
специалист отдела

по управлению
муниципальным

имуществом

632771 -земельный участок, 1/2,
долевая собственность
-земельный участок под 
жилой дом, совместная 
соб-ть
-жилой дом,совместная 
соб-ть
-квартира, 1/2, долевая 
собственность
-садовый домик,1/2, 
долевая собственность
-гараж,инд-ая 
собственность

332,00

1387,00

90,7

63,5

13,72

24,2

Россия

Россия

Россия

Россия
Россия
Россия

нет нет нет нет

Супруг

дочь

дочь

285221

нет

нет

-земельный участок под 
жилой дом, совместная 
соб-ть
-жилой дом, совместная
собс-ть

нет

нет

1387

90,7

нет

нет

Россия

Россия

нет

нет

Автомобили легковые:
Фольксваген  Транспортер,
инд-ая собственность
Опель  Омега,  инд-ая
собственность
Форд  Фокус,  инд-ая
собственность

нет

нет

Квартира, 
безвозмездное 
пользование

квартира, 
безвозмездное 
пользование
квартира, 
безвозмездное 
пользование

63,5

63,5

63,5

Россия

Россия

Россия


