
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 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

N п/п Фамилия, 
инициалы  

Должность Деклари-рованный 
годовой доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортн
ых средств, 
принадлеж

ащих на 
праве 

собственно
сти (вид, 
марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)  

вид объекта площадь (кв.м) страна 
расположения 

1 2  3 4 5 6 7 8 
1. Зимина Елена 

Георгиевна 
Глава местного 
самоуправления 

Заработная плата 
656195,22; 
Денежная выплата при 
награждении почетной 
грамотой 2500.  

Земельный участок 
(собственность) 

2157 Россия Легковой 
автомобиль  
Lada Kalina 

сделки не 
совершались 

Земельный участок 
(собственность) 

2107 Россия 

Жилой дом 
(собственность) 

153,6 Россия 

Жилой дом 
(собственность) 

50,8 Россия 

Гараж (пользование) 36 Россия 
2. Савина Ольга 

Борисовна 
Заместитель главы 
администрации 

Заработная плата 
411815,45; 
денежные средства 
выплаченные за 
исполнение 
государственных и 
общественных 
обязанностей 20411. 

Земельный участок 
(собственность) 

600 Россия Не имеет сделки не 
совершались 

Земельный участок 
(собственность) 

500 Россия 

Квартира 
(индивидуальная) 

59,8 Россия 

Гараж (пользование) 20 Россия 

3. Клочкова Ольга 
Николаевна 

Специалист 1 
категории 

Заработная плата 
195766,67; социальные 
выплаты 37010,04; 
гос. сертификат на 
мат.капитал (един. 
выплата) – 25000; 
денежные средства 
выплаченные за 
исполнение 
государственных и 
общественных 
обязанностей (выборы) – 
23078,88; 

Квартира 
(индивидуальная) 

43,5 Россия Не имеет  

Земельный участок 
(собственность) 

1631 Россия  

Земельный участок 
(собственность) 

239 Россия не превышает 



пособие по временной 
нетрудоспособности 
2301,15; 
денежные средства 
выплаченные за 
 исполнение 
государственных и 
общественных 
обязанностей 
(сельхозперепись) – 
30518,71. 

 Супруг  Пособие по уходу 28800; 
денежные средства 
выплаченные за 
исполнение 
государственных и 
общественных 
обязанностей (выборы) – 
7686,88. 

Не имеет   Легковой 
автомобиль 
ШЕВРОЛЕ 

НИВА сделки не 
совершались Грузовой 

автомобиль 
Газель 

 Несовершеннолет-
ний ребенок 

 Не имеет Не имеет   Не имеет сделки не 
совершались 

 Несовершеннолет-
ний ребенок 

 Не имеет Не имеет   Не имеет сделки не 
совершались 

 



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 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
N п/п Фамилия, 

инициалы  
Должность Декларированный 

годовой доход (руб.) 
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 

праве собственности или находящихся в пользовании 
Перечень 

транспортн
ых средств, 
принадлеж

ащих на 
праве 

собственно
сти (вид, 
марка) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершены сделки 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)  

вид объекта площадь (кв.м) страна 
расположения 

1 Плешакова Алла 
Альбертовна 

Директор МБУК 
«Узольский СДК» 

Заработная плата 
188381,72 

Квартира 
 (1/2 доля в праве) 

58,9 Россия Не имеет сделки не 
совершались 

2 Болонкин Юрий 
Николаевич 

Директор 
 МУП «ЖКХ 

Кумохинское» 

Заработная плата 
441710,01; доход от 

продажи транспортного 
средства 199000. 

Квартира 
(1/3 доля в праве) 

44,1 Россия Легковой 
автомобиль 

Kia RIO 

не превышает 

Легковой 
автомобиль  
LADA2114

40 
Супруга Юрисконсульт 

ООО 
«Балахнинская 

картонная 
фабрика» 

Заработная плата 
263528,11; пособие по 

временной 
нетрудоспособности 

371327,79 

не имеет   Не имеет сделки не 
совершались 

Несовершеннолет-
ний ребенок 

  не имеет   не имеет сделки не 
совершались 

Несовершеннолет-
ний ребенок 

  не имеет   не имеет сделки не 
совершались 

 
 

  
 


