
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 
муниципальными служащими администрации Зиняковского сельсовета Городецкого муниципального района,  

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчётный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 
 

перечень объектов недвижимого 
имущества , принадлежащих на 

праве собственности или 
находящихся в пользовании 

перечень транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

№ 
п/п 

 
Фамилия 

Инициалы 
муниципального 

служащего 

 
Должность 

 
Декларированный 
годовой доход за 

2013 год 

обязательства 
имущественного 

характера, 
сумма 

обязательства 
(руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Пло-
щадь 

(кв.м.) 

Страна 
распо- 

ложения 

вид марка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Кириллова Вера 

Николаевна 
Глава  
администрации 

668587,95  квартира 
½ долевая 
собственность 

49,6 РФ   

       земельный 
участок 
в пользовании 

500 РФ   

 супруг  307628,19     легковой 
авомобиль 

ВАЗ-2170 

2 Кудряшова 
Ирина 
Владимировна 

зам.главы 
администрации 

211446,71  жилой дом 
собственность 

86,2 РФ   

     жилой дом 
собственность 

39,1 РФ   

     земельный 
участок 
собственность 

2500 РФ   

 супруг  392613,42  квартира 
долевая  
собственность 

½ доля 
50,6 

РФ легковой 
автомобиль 

ВАЗ-2114 

        легковой 
автомобиль 
 
 

Мitsubishi 
Lancer 



3. Комарова 
Наталия 
Аркадьевна 

специалист 
администрации 

208604,15  квартира 
¼ долевая  
собственность 

¼ доля 
63,0 

РФ   

 супруг  154080,0 Кредит 
120000,0 

квартира 
¼ долевая 
собственность 

63,0 РФ трактор ЮМЗ 

     зем. участок 
собственность 

1486 РФ   

     зем. участок 
собственность 

1195 РФ   

4. Ермилычева 
Галина 
Николаевна 

специалист 
администрации 

445602,30  квартира 
совместная 
собственность 

66,8 РФ   

     зем. участок 
собственность 

2141 РФ   

     зем.участок 
собственность 

528 РФ   

     зем. участок 
собственность 

2331 РФ   

     зем. участок 
собственность 

50712 РФ   

     зем. участок 
собственность 

3155 РФ   

 супруг  72351,12  квартира 
совместная 
собственность 

66,8 РФ  
 

 

     жилой дом 
собственность 

35,9 РФ   

     зем.участок 
собственность 

53700 РФ   

     зем.участок 
собственность 

50713 РФ   

     зем.участок 
собственность 

3151 РФ   



5 Кузнецова  
Ирина 
Борисовна 

специалист 
администрации 

200024,22  квартира 
собственность 

46,8 
кв.м. 

РФ   

     зем.участок 
собственность 

616,0 РФ   

     зем.участок 
собственность 

3081,0 РФ   

     зем.участок 
аренда 

1000,0 РФ   

     зем.участок 
собственность 

50707,0 РФ   

     зем.участок 
собственность 

3153,0 РФ   

 дочь  68772,0  жил.дом 
долевая 
собственность 

1/3 
доля 
30,3 

РФ   

     зем.участок 
долевая 
собственность 

1/3 
доля 
2850 

РФ   

     зем.участок 
долевая 
собственность 

1/3 
доля 
150 

РФ   

     квартира 
долевая 
собственность 

1/8 
доля 
от 40,9 

РФ   

 
 
 
 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 
руководителем муниципального бюджетного учреждения культуры «Зиняковский центр культуры и досуга» 

администрации Зиняковского сельсовета Городецкого муниципального района,  
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчётный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

 
перечень объектов недвижимого 
имущества , принадлежащих на 

праве собственности или 
находящихся в пользовании 

перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве собственности 

№ 
п/п 

 
Фамилия 

Инициалы 
муниципального 

служащего 

 
Должность 

 
Декларированный 
годовой доход за 

2013 год 

обязательства 
имущественного 

характера, 
сумма 

обязательства 
(руб.) Вид объектов 

недвижимости 
Пло-
щадь 

(кв.м.) 

Страна 
распо- 

ложения 

вид марка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Кутасова 

Марина 
Григорьевна 

руководитель 
МБУК 
«Зиняковский 
центр культуры 
и досуга» 

332771,39 550000,0 квартира 
 
индивидуальная 
собственность 

59,3 РФ   

 
 


