
Сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации кумохинского сельсовета 
Городецкого муниципального района Нижегородской области и их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за отчетный период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 
 

N 
п/п 

Фамилия, 
инициалы  

Должность Декларированный 
годовой доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся в 

пользовании 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 
сделки (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники)  

вид объекта 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располож

ения 

Транспортны
е средства 

вид объекта 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо
жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Савина Ольга 

Борисовна 
Заместитель 
главы 
администрации 

Заработная плата 
456856,61; 
 

Земельный 
участок  

598 Россия Не имеет Гараж  36 Россия сделки не 
совершались 

Земельный 
участок  

25 Россия  

Земельный 
участок  

41 Россия  

Земельный 
участок  

436 Россия  

Трехкомнатная 
квартира 

59,8 Россия  

2. Клочкова 
Ольга 
Николаевна 

Специалист 1 
категории 

Заработная плата 
197874,58; социальные 
выплаты 37643,53; 
гос. сертификат на 
мат.капитал (един. 
выплата) – 374779,15; 
пособие по временной 
нетрудоспособности 
3963,84; 

Однокомнатна
я квартира 

43,5 Россия Не имеет    
Покупка 3-х 

комнатной 

квартиры 

(общая 

долевая, доля в 

праве 1/8) 

средства 

материнского 

(семейного) 

капитала 

374779,15 руб, 

накопления за 

предыдущие 

годы 

(225220,85 

руб.) 

Трехкомнатная 
квартира 
(общая 
долевая, доля в 
праве 1/8) 

70,8 Россия  

Земельный 
участок  

1631 Россия  

Земельный 
участок  

239 Россия  

 Супруг  Заработная плата 48052,57 
иные выплаты (уход за 
пенсионером старше 80 
лет) 14400,00. 

Трехкомнатная 
квартира 
(общая 
долевая, доля в 
праве 1/8) 

70,8 Россия Легковой 
автомобиль 
ШЕВРОЛЕ 

НИВА, 
Грузовой 

автомобиль 

Газель 

Однокомнатна
я квартира 

43,5 Россия 



 Несовершенно

летний ребенок 

 Стипендия 2200,00; 
иные выплаты (уход за 
пенсионером старше 80 
лет) 13200,00. 

Трехкомнатная 
квартира 
(общая 
долевая, доля в 
праве 1/8) 

70,8 Россия Не имеет Однокомнатна
я квартира 

43,5 Россия  

 Несовершенно

летний ребенок 

 Не имеет Трехкомнатная 
квартира 
(общая 
долевая, доля в 
праве 1/8) 

70,8 Россия Не имеет Однокомнатна
я квартира 

43,5 Россия 

 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

представленные руководителем муниципального учреждения  Администрации Кумохинского сельсовета  
Городецкого муниципального района за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
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Фамилия, 
инициалы  

Должность Декларированный 
годовой доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся в 

пользовании 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершены 
сделки (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники)  

вид объекта 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располож

ения 

Транспортны
е средства 

вид объекта 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо
жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Плешакова 

Алла 
Альбертовна 

Директор МБУК 
«Узольский 

СДК» 

Заработная плата 
204000,81 

Трехкомнатная 
квартира 

 (1/2 доля в 
праве) 

58,9 Россия Не имеет    сделки не 
совершались 

2 Болонкин 
Юрий 

Николаевич 

Директор 
 МУП «ЖКХ 

Кумохинское» 

Заработная плата 
404436,65; доход от 

продажи транспортного 
средства 620000,00. 

Двухкомнатная 
квартира 

(1/3 доля в 
праве) 

44,1 Россия 
Легковой 

автомобиль 
Kia RIO, 
Легковой 

автомобиль  
BMW X3 

   Покупка 
легкового 

автомобиля  
BMW X3 
(доход от 
продажи 

имущества) 
 Супруга 

 

Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком 
443021,46; пособие 

(возмещение молочной 
кухни) 26907,00. 

Однокомнатна
я квартира 

(индивидуальн
ая) 

31,2 Россия Не имеет 

Двухкомнатная 
квартира 

44,4 Россия Покупка 
однокомнатной 

квартиры 
(накопления за 
предыдущие 

годы) 
 Несовершенно

летний ребенок 
 Не имеет Не имеет   Не имеет Двухкомнатная 

квартира 
44,1 Россия  

 Несовершенно
летний ребенок 

 Не имеет Не имеет   Не имеет Двухкомнатная 
квартира 

44,1 Россия  

 
 
 

 
  

 


