Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов городского Совета депутатов муниципального образования городское поселение
«Город Гусиноозерск»
а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
Фамилия
и инициалы лица,
чьи сведения
размещаются

Крестьянских Е.В.

Супруга

Должность

Председатель
городского Совета
депутатов МО ГП
«Город
Гусиноозерск»
-

Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности
вид объекта
вид
площадь страна
собственности
(кв. м) расположения

Объекты недвижимости,
Транспортные средства
находящиеся в пользовании
(вид, марка)
вид объекта
площадь страна
(кв. м) расположения

Декларированный
годовой
доход
(руб.)

878312,1
Квартира
Земельные участки
Нежилое помещение

Собственность
1/2
Собственность
1/2
Собственность
1/2

Земельные участки- индивидуальная
Жилой дом
индивидуальнаяНежилое помещение индивидуальная
Нежилое помещение
совместное-

87,4
1189,0
63,3

Россия
Россия
Россия

-

332968,3
586,8
63,6

Россия
Россия
Россия
Россия

Автомобиль легковой
TOUOTA-BUCTA
1993г.
LAND CRUISER 2001г.
Автомобиль грузовой:
MASDA BONGO
170123,85
1998г.
ISUZUELF 1997г.
Водный транспорт
Мотолотка 2008г.
Мотолотка Крым
1978г.

-

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка (вид
приобретенного
имущества,
источники)

Фамилия
и инициалы лица,
чьи сведения
размещаются

Молчанов А.Г.

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности
вид объекта
вид
площадь страна
собственности
(кв. м) расположения

Директор ГЭТ
квартира

Общая долевая
1/5
53,3-

Россия

супруга
-Земельный участок индивидуальная 1352
под индивидуальное индивидуальная 111,4
строительство-жилой дом
-квартира 3общая долевая
комнатная
1/553,3

дочь

-

Чиркова Е.Ю..

Юрист ИП
«Христиев А.А.»

сын

Общая долевая
1/4

квартира

Общая
Долевая 1/2

Россия
Россия-

Россия
Россия

квартира

Легковой(универсал)
TOYOTA HARRIER
2001Г.

Декларированный
годовой
доход
(руб.)

1900896,07

ВАЗ-21213 1998г.
МотоциклRACER
RC250CK 2014

собственность

Дочь

Объекты недвижимости,
Транспортные средства
находящиеся в пользовании
(вид, марка)
вид объекта
площадь страна
(кв. м) расположения

39,9

Россия

47,0

Россия

552605,00

-

-

14862

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка (вид
приобретенного
имущества,
источники)

Фамилия
и инициалы лица,
чьи сведения
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности
вид объекта
вид
площадь страна
собственности
(кв. м) расположения

Халецкий П.К.

Начальник
гусиноозерского
участка №5
Бурятское
республиканское
Управление
инкассации

Квартира

-681 480,35

Земельный участок
для размещения
домов
индивидуальной
застройки.

индивидуальная 1120,0

-Земельный участок
для размещения
гаражей и
автостоянок.

индивидуальная 30,0

Россия

Земельный участок
для размещения
гаражей и
автостоянок

индивидуальная 17,6

Россия

-Жилой дом

индивидуальная 42,0

Россия

общая долевая
1/2

Декларированный
годовой
доход
(руб.)

Россия
Россия

Квартира

супруга

Общая долевая ½ 65,9

Объекты недвижимости,
Транспортные средства
находящиеся в пользовании
(вид, марка)
вид объекта
площадь страна
(кв. м) расположения

65.9

Россия

Гараж

индивидуальная 22,8

Россия

квартира

Общая долевая ½ 65,9

Россия

УАЗ 31514, 2001г., УАЗ
315196 2011г.

353 236,42

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка (вид
приобретенного
имущества,
источники)

Фамилия
и инициалы лица,
чьи сведения
размещаются

Синюшкина Л.А..

Должность

Руководитель
Ревизионной
комиссии Совет
депутатов МО ГП
«Город
Гусиноозерск»

муж

Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности
вид объекта
вид
площадь страна
собственности
(кв. м) расположения

Земли
Индивидуальная
сельхозназначения-земли
сельхозназначения

Индивидуальная

-квартира
однокомнатная

индивидуальная-

100000-

31,1

Россия

Россия-

Декларированный
годовой
доход
(руб.)

Россия

ВАЗ 2106, 2005г.

473391,09

Россия

-автомобиль грузовой
ГАЗ 53 бортовой,
1984г.

Россия
Автомобиль легковой
ВАЗ 2121, 1990г.

-

Россия
Калашников А.Д.

Объекты недвижимости,
Транспортные средства
находящиеся в пользовании
(вид, марка)
вид объекта
площадь страна
(кв. м) расположения

Водный транспорт
Моторная лодка
«Прогресс»--

-769610,16

Специалист МО
«Селенгинский
район»

Россия
Супруга
Зуйков М.Ю.

Сын

-105636,00
Начальник РЭС АО
«Оборонэнерго»
филиала
«забайкальский РЭС
Бурятский

-

-земельные участки
-гараж

-

В
Собственности
-собственность

41,00

Россия

41,00

Россия

HYUNDAI IX35, 2004
Мототранспортное
средство
RASER RC200LT , 2014

2555 263,69

-

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка (вид
приобретенного
имущества,
источники)

Фамилия
и инициалы лица,
чьи сведения
размещаются

Шихалев В.С.

Должность

Заместитель
начальника ПТС ПО
ЮЭС

Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности
вид объекта
вид
площадь страна
собственности
(кв. м) расположения

-земельный участок
Под индивидуальное
строительство

714,00

Россия

собственность

Объекты недвижимости,
Транспортные средства
находящиеся в пользовании
(вид, марка)
вид объекта
площадь страна
(кв. м) расположения

TOYOTA LAND
CRUISER PRADO 2002

Декларированный
годовой
доход
(руб.)

681160,87

Мотоцикл ИЖ-6, 1993

Супруга

сын
Захарова С.Г.

муж

-земельный участок
под индивидуальное
строительство

собственность

599,00

Россия

- Жилые дома

-собственность

89,40

Россия

-Жилые дома

-собственность

22,1

Россия

-Квартира

-общая
совместная
собственность
43,00

Россия

-квартира

-

Общая
совместная
собственность

43,00

-

-

634573,55
Россия

-

1073,59

Педагог-психолог
ГЭТ

-

Земельный участок
-жилой дом

-идивидуальная 400кв.м
-индивидуальная
37,3

TOYOTA IPSUM? 1996

139653,36

430049,7

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка (вид
приобретенного
имущества,
источники)

Фамилия
и инициалы лица,
чьи сведения
размещаются

Раева И.А.

Должность

Димректор СОШ №1

муж

Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности
вид объекта
вид
площадь страна
собственности
(кв. м) расположения

-земельный участок
под индивидуальное
жилищное
строительство

Индивидуаль
ное

777,0

-квартира

индивидуально
е

105,5

индивидуально

24,0

-земельный участок
для размещения
гаража и
автостоянок
-гараж

Объекты недвижимости,
Транспортные средства
находящиеся в пользовании
(вид, марка)
вид объекта
площадь страна
(кв. м) расположения

Россия

Декларированный
годовой
доход
(руб.)

710 310,90

363 600,17
-Мицубиси Галант
1991г.

индивидуальное
24,0

Пушкарев А.М.
Климова И.М.

Врач-педиатр ГАУЗ «
гусиноозерская ЦРБ»

супруг

Алдарова В.Е.

Врач ГАУЗ
«гусиноозерская
ЦРБ»

Индивидуальная 46,1 кв.м

Квартира

Индивидуальна
64,2
я
индивидуальная
47,5
Ин
1120 кв.м Россия
дивидуальная

квартира
-земельный участок
-жилой дом
-квартира
-квартира

Цыдыпова Л.М.

Директор
гусиноозерской
гимназии

Россия
Россия

-квартира

индивидуальна
я
индивидуальна
я
долевая 1/2

74,1 кв.м
61,5кв.м
57,6 кв.м
Россия

897268,12

121280,00
Тойота IPSOM 1996
687831,86

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка (вид
приобретенного
имущества,
источники)

