
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

предоставляемые муниципальными служащими администрации Николо-Погостинского сельсовета  

Городецкого муниципального района Нижегородской области, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

инициалы 

муниципальн

ого 

служащего, 

супруга 

(супруги), 

несовершенно

летнего 

ребенка 

Должност

ь 

Декларирова

нный годовой 

доход за 2015 

год 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств за счет 

которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

распол

ожения 

Вид Марка Вид объектов 

недвижимости 

Площ

адь 

(кв.м.) 

Стра

на 

распо

ложе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Жиряков 

Геннадий 

Александрови

ч 

Глава 

местного 

самоуправ

ления -

глава 

администр

ации 

530294,14 Трехкомнатная 

квартира,  

Долевая 

собственность – ½ 

доля в праве 

67,6 РФ Прицеп к 

легковым 

автомобиля

м 

ПКБ 8102 

Узола 

1995 г.в. 

Жилой дом, 

Безвозмездное 

пользование 

29,4 РФ  

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 

индивидуальная  

собственность 

3500 РФ Прицеп к 

легковым 

автомобидя

м 

МЗСА 

817711 

2002 г.в. 

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 

бессрочное 

пользование 

1500 РФ  

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 

индивидуальная  

собственность 

1200 РФ   Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 

безвозмездное 

пользование 

3400 РФ  

 Супруга   433848,05 Трехкомнатная 

квартира, долевая  

собственность-1/2 

доля в праве 

67,6 РФ Трактор МТЗ – 80, 

2010 г.в 

    

Жилой дом, 

индивидуальная 

собственность 

29,4 РФ Легковой 

автомобиль 

Chevrolet 

NIVA, 

212300-55 

2015 г.в. 

    

Земельный 3400 РФ       



участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 

индивидуальная 

собственность 

2 Абдрахманов 

Радек 

Гусманович 

Заместите

ль главы 

администр

ации 

474828,84 Трехкомнатная 

квартира, 

Долевая 

собственность -   

½ доля в праве 

31,7 РФ Легковой 

автомобиль 

KIA RIO, 

2010 г.в. 

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 

аренда 

1200 РФ  

Гараж, 

индивидуальная 

собственность 

31,7 РФ 

Зем. участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 

индивидуальная  

собственность 

703 РФ 

Зем. участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 

индивидуальная 

собственность 

638 РФ 

Зем. участок под 

строительство 

гаража, 

индивидуальная 

собственность 

38 РФ 

 супруга  509694,81 Трехкомнатнаяква

ртира, долевая 

собственность -1/2 

доля в праве 

31,7 РФ Легковой 

автомобиль 

Sang Yong 

Kyron, 

2012 г.в  

    

Однокомнатная 

квартира, 

индивидуальная 

собственность 

30,0 РФ       

3 Таланова 

Ольга 

Владимировн

а 

Специали

ст 1 

категории 

188447,22 Жилой дом, 

индивидуальная 

собственность 

104,8 РФ       

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

1200,0 РФ       



хозяйства, 

индивидуальная 

собственность 

Двухкомнатная 

квартира, долевая 

собственность - 

Доля в праве 1/4 

51,2 РФ       

 супруг  242380,86    Легковой 

автомобиль  

LADA 

GRANTA 

219110/ 

2014 г.в.  

Жилой дом, 

безвозмездное 

пользование 

104,8 РФ  

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 

аренда 

1000 РФ  

         Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 

безвозмездное 

пользование 

1200 РФ  

 Несовершен-

нолетняя дочь 

       Жилой дом, 

безвозмездное 

пользование 

104,8 РФ  

 Несовершен-

нолетний сын 

       Жилой дом, 

безвозмездное 

пользование 

104,8 РФ  

4 Ревякова 

Наталия 

Владимировн

а 

Специали

ст 1 

категории 

268639,07 Двухкомнатная 

квартира, 

индивидуальная 

собственность 

45,7 РФ       

5 Пелевина 

Валентина 

Васильевна 

Специали

ст 1 

категории 

166922,82 Трехкомнатная 

квартира, долевая 

собственность -  

½ доли   

52,00 РФ       

Зем. участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 

индивидуальная  

собственность 

3500,00 РФ       

 супруг  790891,60 Зем. участок для 

ведения личного 

подсобного 

1896,00 РФ   Трехкомнатная 

квартира,  

Безвозмездное 

52,00 РФ  



хозяйства, 

индивидуальная 

собственность 

пользование 

Зем. участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 

индивидуальная 

собственность 

1300,00  РФ       

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемые руководителем 

муниципального учреждения культуры «Дом культуры «Заречный» администрации Николо-Погостинского сельсовета 

Городецкого муниципального района, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

инициалы 

муниципальн

ого 

служащего, 

супруга 

(супруги), 

несовершенно

летнего 

ребенка 

Должность Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2014 год 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

распол

ожения 

Вид Марка Вид 

объектов 

недвижим

ости 

Площ

адь 

(кв.м.) 

Стра

на 

распо

ложе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Цветкова 

Ирина 

Михайловна 

Директор  274311,96 Двухкомнатная 

квартира,  

Индивидуальна

я 

собственность  

49,5 РФ       

Земельный 

участок под 

строительство 

гаража, 

индивидуальна

я  

собственность 

38,0 РФ       

    Гараж, 

индивидуальна

я 

собственность 

38 РФ       



 Несовершенн

олетняя дочь 

  Четырехкомнат

ная квартира, 

долевая 

собственность 

– 1/3 доля в 

праве  

58,4 РФ       

 


