
                                                                                                    

                     Приложение 

                                                                          к  Положению о порядке размещения сведений 

                                                                                                        о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного 

                                                                                                                  характера муниципальных служащих муниципального 

                                                                                                                   образования «Каргопольский муниципальный район» 

                                                                                                            и членов их семей на официальном сайте администрации 

                                                                                                  муниципального образования «Каргопольский муниципальный  

район» и предоставления этих сведений средствам  

массовой информации для опубликования 
 

 

Информация  

о сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» и членов их семей  для размещения на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и предоставления средствам массовой информации для 

опубликования (за 2019 год) 

 

 
 

Сведения о муниципальном 

служащем и членах его 

семьи 

Общая 

сумма 

дохода 

 за 

отчетный 

период 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения об 

источниках средств за 

счет которых 

совершена сделка 
Вид  

объекта недвижи- 

мого имущества 

Площадь 

объекта 

недвижи- 

мого 

имущества 

(кв. м.) 

Страна  

располо- 

жения 

объекта 

 недвижи- 

мого  

имущества 

Вид 

и марка 

транспорт- 

ного  

средства 

Вид 

 объекта 

недвижи- 

мого  

имущества 

Площадь 

объекта 

недви- 

жимого 

имуще- 

ства 

(кв.м.) 

Страна 

расположе- 

ния 

объекта 

недвижи- 

мого 

имущества 

 

Рудакова Светлана 

Владимировна 

862474,15 квартира 40,7 Россия нет нет нет нет нет 

Упакова Татьяна 

Борисовна 

886190,65 земельный участок 

(под ИЖС) 

1020 Россия нет нет нет нет нет 

Квартира 

(1/5 доля) 

72,5 Россия нет нет нет нет 

Супруг  

Упаков Анатолий Гурьевич 

192337,84 Квартира 

(1/5 доля) 

72,5 Россия ИЖ 2126-20 

Ssang Yong 

KYRON, 

Автоприцеп 

нет нет нет нет 

Несовершен- 

нолетние дети: 

         

Упаков Павел Анатольевич - Квартира 

(1/5 доля) 

72,5 Россия нет нет нет нет нет 



Егорова Елена 

Николаевна 

437253,39 Квартира 

(1/2 доля) 

29,5 Россия нет  нет нет нет нет 

Супруг  

Егоров Вячеслав 

Владимирович 

771974,64 нет нет нет ВАЗ 2114, ВАЗ 

LADA 219170, 

LADA  111830 

LADA KALINA 

нет нет нет нет 

Несовершен- 

нолетние дети: 

         

Егорова Алина 

Вячеславовна 

- Квартира 

(1/2 доля) 

29,5 Россия нет нет нет нет нет 

Егоров Максим 

Вячеславович 

- нет нет нет нет нет нет нет нет 

Горелова Ольга 

Михайловна 

603692.88 Земельный участок 

(для ведения ЛПХ) 

(1/2 доля) 

969 Россия Школа Fabia нет нет нет Доход по основному 

месту работы, ипотека 

Жилой дом 

(1/2 доля) 

76,3 Россия 

Супруг  

Горелов Сергей 

Владимирович 

493398.06 Земельный участок 

(для ведения ЛПХ) 

(1/2 доля) 

969 Россия СУБАРУ 

Forester 

нет нет нет Доход по основному 

месту работы, ипотека 

Жилой дом 

(1/2 доля) 

76,3 Россия  

Несовершен- 

нолетние дети: 

Горелов Андрей Сергеевич 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Леванидова Оксана 

Васильевна 

492571,72 Земельный участок 

(под ИЖС) 

(2/5  доли) 

 1015,0 Россия ФИФТ 178СYN1 

A Albea  

нет нет нет   

Жилой дом 

(2/5   доли) 

 87,6 Россия 

Несовершен- 

нолетние дети: 

Леванидов Артем 

Евгеньевич 

нет Земельный участок 

(под ИЖС) 

(1/10 доли) 

1015,0 Россия нет нет нет нет нет 

Жилой дом 

(1/10   доли) 

87,6 Россия 

Климова Надежда 

Федоровна 

998473,8 

 

нет нет нет нет нет нет нет нет 

Супруг  

Климов Сергей Иванович 

336791,95 Земельный участок 

(под ИЖС) 

841,0 Россия Shevrolet 

SPARK; Нива 

Шевроле 

нет нет нет нет 

Жилой дом 

 

93,3 Россия 

 

Исполняющая обязанности Начальника Финансового управления 

АМО «Каргопольский муниципальный район»      ____________ С.В. Рудакова 


