
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  лиц, замещающих должности муниципальной
службы в Администрации Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района  и членов их семей за период с

01.01.2019 по 31.12.2019 года

№
п/п

ФИО и
замещаемая

должность/стату
с челна семьи

Объекты недвижимости,
находящиеся в
собственности

Объекты
недвижимости
, находящиеся в

пользовании

Перечень
транспортных

средств,
принадлежащих на

праве
собственности

Декларированн
ый годовой

доход, рублей

Сведения об
источниках
получения

средств, за счет
которых

совершена сделка
<2> (вид

приобретенного
имущества,
источники)

1. Федулов
Алексей

Юрьевич 

 заместитель главы
администрации

земельный участок,
индивидуальная
собственность 

1650 кв. м. , Россия Квартира,
28,7 кв.м. 
Россия,

не имеет 
786 927-24

 Объект незавершенного
строительства,

индивидуальная
собственность , 

141,9 кв. м.
Россия

2.

Романова
Светлана

Васильевна

Начальник
финансового

отдела 

земельный участок ,
долевая собственность 

999 кв. м., 
Россия;

не имеет

Легковой
автомобиль 

РЕНО ЛОГАН
341 460-53

жилой дом, 
долевая собственность, 

53,2 кв. м.
Россия;

супруг земельный участок, 
долевая собственность, 

999 кв. м.,
 Россия;

Не имеет не имеет 164 472-28

жилой дом, 
53,2 кв м.



Долевая собственность 
Россия;

квартира 
индивидуальная
собственность ,

 42,4 кв. м. 
Россия 

3. Ягодкина 
Наталья

Валентиновна 
 Главный

специалист   

земельный участок
Долевая собственность 

746 кв.м 
Россия 

Квартира,
Россия  

36,6 кв.м.

не имеет  407 157-07

жилой дом
Долевая собственность 

87,7 кв.м.
Россия

4. Донская Ирина 
Юрьевна
Главный

специалист  

земельный участок, 
долевая собственность ,

1300 кв .м., 
 Россия не имеет 

Легковой
автомобиль 

   
          КИА ceed

            2015 г

593 475-41
жилой дом

долевая собственность
32,9 кв .м

Россия
квартира 59,2 кв.м.

долевая собственность,
 Россия 

супруг земельный участок,
долевая собственность , 

 1300 кв  .м.,
 Россия

квартира 
59,2 кв. м.

Россия
Легковой

автомобиль 
   
          КИА cerato

554 879-56

земельный участок
индивидуальная
собственность ,

 29,6 кв.м. ,
Россия 



            2007 гжилой дом
долевая собственность 

32,9  кв .м.  
Россия 

Гараж 29,6 кв.м.
индивидуальная
собственность

Россия 

сын

земельный участок,
долевая собственность

1300 кв  .м.,
Россия

Не имеет Не имеет Не имеет 

жилой дом
долевая собственность 

32,9  кв .м
Россия

Квартира,
 59,2 кв.м.,

долевая собственность 
Россия

дочь земельный участок,
 1300 

кв  .м., 
долевая собственность 

Россия

квартира 
59,2  кв. м.

Россия

Не имеет Не имеет 

жилой дом
долевая собственность 

32,9  кв .м. 
 Россия 


