
  Приложение № 2
  к постановлению 

             администрации города
                                                                от 24.03.2022 № 383-па

Сведения о доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Фамилия и
инициалы лица,

чьи сведения
размещаются

Наименование
должности

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в

пользовании

Транспортны
е средства

(вид, марка)

Декларированны
й годовой доход1

(руб.)

Сведения об источниках
получения  средств,  за
счет которых совершена
сделка2  по
приобретению
земельного  участка,
другого  объекта
недвижимого
имущества,
транспортного средства,
ценных  бумаг,  акций
(долей  участия,  паев  в
уставных  (складочных)
капиталах организаций),
цифровых  финансовых
активов,  цифровой
валюты,  если  общая
сумма  таких  сделок
превышает  общий
доход  лица  и  его
супруги (супруга) за три
последних  года,
предшествующих
отчетному

вид
объекта

вид собственности
площад

ь
(кв.м.)

страна
расположения

вид объекта
площадь
(кв.м.)

страна
расположения

Кочеткова 
Елена 
Ивановна

Главный 
специалист 
по 
земельным 
ресурсам

квартира индивидуальная 31,8 Российская 
Федерация квартира 57,5 Российская 

Федерация
Не имеет 917 319,82

квартира
общая долевая 
(1/5)

57,5 Российская 
Федерация

гараж индивидуальная 23,4 Российская 
Федерация

Музыко 
Денис 
Павлович

Ведущий 
специалист 
по 
земельным 
ресурсам

Не имеет квартира 35,4 Российская 
Федерация

Не имеет 335 733,21

Сбитнева ведущий квартира индивидуальная 61,8 Российская 
Федерация

квартира 30,2 Российская 
Федерация

Не имеет 371 881,22
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Фамилия и
инициалы лица,

чьи сведения
размещаются

Наименование
должности

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в

пользовании Транспортны
е средства

(вид, марка)

Декларированны
й годовой доход1

(руб.)

Сведения об источниках
получения  средств,  за
счет которых совершена
сделка2  по
приобретению
земельного  участка,

вид
объекта

вид собственности
площад

ь
(кв.м.)

страна
расположения

вид объекта
площадь
(кв.м.)

страна
расположения

Наталья 
Викторовна

специалист 
по учету 
муниципал
ьной 
собственно
сти

квартира
Общая долевая 
(1/4)

30,2 Российская 
Федерация квартира 72,1 Российская 

Федерация

квартира
Общая долевая 
(1/2)

72,1 Российская 
Федерация

Земельны
й участок

индивидуальная 703,0 Российская 
Федерация

Супруг 
квартира

Общая долевая 
(1/4)

30,2 Российская 
Федерация квартира 30,2 Российская 

Федерация
Ниссан X-
TRAIL

681 284,71

квартира
Общая долевая 
(1/2)

72,1 Российская 
Федерация квартира 72,1 Российская 

Федерация

квартира 61,8 Российская 
Федерация

Земельный 
участок

703,0 Российская 
Федерация

Несовершенн
олетний 
ребенок

квартира
Общая долевая 
(1/4)

30,2 Российская 
Федерация квартира 30,2 Российская 

Федерация

Не имеет 2420,26
квартира 61,8 Российская 

Федерация

квартира 72,1 Российская 
Федерация

Земельный 
участок

703,0 Российская 
Федерация

 1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему должность муниципальной службы муниципального образования город Медногорск, руководителю муниципального 
учреждения города Медногорска Оренбургской области, по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, 
данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего должность муниципальной службы муниципального образования город Медногорск, 
руководителю муниципального учреждения города Медногорска Оренбургской области, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих году совершения 
сделки. 
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