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

лиц, замещающих муниципальные должности  в Контрольно-счетной инспекции Городецкого муниципального района Нижегородской 
области их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

№ 
п/п 

 
 

 
Фамилия,  
инициалы 

 
Должность 

Декларированный 
годовой доход за 2017 

год (руб.) 

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

пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

(вид, марка)  

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)1 

Доход за 
отчетный 

период (вкл. 
Пенсии, 

пособия и 
т.д.) 

Доход от 
продажи 

имущества 

Вид объектов недвижимости 
Площадь 

(кв.м.) 
Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Мозохина И.И. 

Председатель 
Контрольно-

счетной 
инспекции 

1292847,64 Не имеет 

квартира  64,6 Россия Не имеет 
Сделки не 

совершались жилой дом 25,1 Россия 

земельный участок 630,0 Россия 

Супруг  491551,17 Не имеет 

земельный участок 798,0 Россия а/м 
Hyundai Elantra 

а/м УАЗ 469 
а/м УАЗ 31519 

Сделки не 
совершались 

квартира (безвозмездное пользование) 64,6 Россия 
жилой дом (безвозмездное 
пользование) 

22,5 Россия 

гараж (безвозмездное пользование) 28,0 Россия 
гараж (безвозмездное пользование) 24,0 Россия 
земельный участок (безвозмездное 
пользование) 

28,0 Россия 

земельный участок (безвозмездное 
пользование) 

24,0 Россия 

2. Кокишева Л.И. 

Заместитель 
председателя 
Контрольно-

счетной 
инспекции 

1120556,79 Не имеет 

квартира  59,6 Россия а/м Chevrolet Aveo 
автоприцеп 

ТАРПАН 500 

Сделки не 
совершались земельный участок (безвозмездное 

пользование) 
600,0 Россия 

 
1 Указываются сведения об источниках получения средств, за  счет которых совершены  сделки  (совершена  сделка)  по приобретению земельного участка, другого  
объекта  недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей  участия,  паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая   сумма   таких   
сделок  превышает  общий  доход  лица, представляющего сведения, его  супруги  (супруга)  за  три  последних  года, предшествующих отчетному периоду, 
установленному Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих государственные должности, ииных 
лиц их доходам" 




