
С В Е Д Е Н И Я  
о доходах, расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 года, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода,  

представленных депутатами   муниципального Совета муниципального образования «Ошевенское» 
 

Фамилия, имя, отчество 
депутата Собрания 

депутатов 
муниципального 

образования 
«Каргопольский 

муниципальный район» 

Должность 
депутата 

муниципаль 
ного Совета 

муниципальног
о образования 
«Ошевенское» 
(при наличии) 

Деклари- 
рованный 
годовой 
доход  

за 
2017год 
(рублей) 

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 
совершена сделка 

(совершены  
сделки5) 

 

объекты недвижимого 
имущества 

транспорт- 
ные 

средства 
(вид, 

марка) 

вид 
объектов 
недвижи- 

мого 
имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объектов 

недвижимого 
имущества3 

вид 
собствен- 

ности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 
жжения4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Кутобаева Надежда 
Леонидовна 

 ГБУЗ АО 
«Каргопольская 
ЦРБ им.Н.Д. 
Кировой», 
санитарка 

184678,18 нет 
   

 - - - нет квартира 
 

78,0 
 

Россия 
 

нет 
 

Супруг       
  

149562,48 нет - - - нет квартира(ф
актическое 
исполь 
зование) 
  

 78,0 Россия  
  

нет 
  

Патракеева Светлана 
Александровна 
 
 
 

ИП Степанова 
В.А., продавец 

250583,19 квартира Общая 
долевая 

23,4 Россия нет нет  - - - 

Супруг  
 

99652,0 квартира Общая 
долевая  

23,4 Россия нет нет - - - 



Несовершеннолетняя дочь 0,0 квартира Общая 
долевая 

23,4 Россия нет нет - - - 

Тишинин Юрий 
Александрович 

пенсионер 243455,85 Жилой дом индивид
уальная 

49,7 Россия  нет нет - - - 

Земельный 
участок 

индивид
уальная 

19044 Россия  нет нет - - - 

Супруга (супруг)   223718,7 нет нет 0,0 - нет нет - - - 
нет - - - 

Торопов  Игорь 
Алексеевич 

МОУ 
«Ошевенская 
СШ», директор 

593503,48 Квартира     общедол
евая 

64,0 Россия  ВАЗ 2109, 
ВАЗ 2190 
УАЗ 3153 

нет - - - 

Супруга  595006,79 квартира общедол
евая 

64,0 Россия  нет нет - - - 

Несовершеннолетний 
ребенок  

4958,76 квартира общедол
евая 

64,0 Россия  нет нет - - - 

Тратова   Галина 
Александровна 

МОУ 
«Ошевенская 
СШ», учитель 
 
 
 
 

706348,51 квартира индивид
уальная 

70,0 Россия ВАЗ, 21070 нет - - - 

Жилой дом индивид
уальная 

176,2 Россия нет нет - - - 

Земельный 
участок 

индивид
уальная 

747,0 Россия нет нет - - - 

Третьяков Иван 
Васильевич 

МУП МО 
«Каргопльский 
муниципальный 
район» 
«Ошевенское» 

293451,25 Земельный 
участок 

 Общая 
долевая 

 1459,0 Россия  Лада 
Калина, 
219410  

нет - - - 

Жилой дом Общая 
долевая 

78,4 Россия нет - - - 

Супруга 122953,81 Земельный 
участок  

индивид
уальная 
  

1152 
  

Россия нет нет - - - 

нет - - - 



Жилой дом  индивиу
альная 

73,8 Россия  

Третьяков Павел 
Алексеевич 

ООО 
«Ошевенское», 
раскряжевщик 

291672,85 Земельный 
участок 

индивид
уальная 

36,0 Россия ВАЗ 21074  нет  -  -  - 

квартира Общая 
долевая 

49,4 Россия  нет  -  -  - 

Супруга 0,0  квартира  Общая 
долевая 

 49,4  Россия нет  земельный 
участок 

  

 36,0 

  

 Россия 

  

нет 

  

 


