
УТОЧНЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ 

по состоянию на  декабрь 2019 года 

о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

по состоянию на конец отчетного периода муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

для размещения этих сведений на официальном сайте администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район», 

и предоставления для опубликования средствам массовой  информации в связи с их запросами 

 

 
  Фамилия, имя,    

  отчество лица,   

   замещающего     

  муниципальную    

   должность на    

постоянной основе, 

  муниципального   

    служащего      

<1> 

 Замещаемая   

  должность   

муниципальной 

   службы,    

муниципальная 

  должность   

    лица,     

  предоста-   

   вившего    

  сведения    

Деклариро- 

  ванный   

 годовой   

  доход    

 

 за 2018  

   год     

 (рублей)  

Перечень объектов недвижимого имущества 

 и транспортных средств, принадлежащих  

        на праве собственности          

    Перечень объектов      

       недвижимого         

  имущества, находящихся   

      в пользовании        

   объекты недвижимого     

        имущества          

транспортны

е 

  средства   

(вид, 

марка) 

   вид    

объектов  

недвижи-  

  мого    

имущества 

<2> 

площадь 

(кв. м) 

 страна  

располо- 

 жения   

<3> 

   вид    

объектов 

недвижи-  

  мого    

имущества 

<2> 

площа

дь 

(кв. 

м) 

 

страна  

распол

о-

жения   

<3> 

 

Андреева  

Елена  

Евгеньевна 

Помощник главы 

администрации по 

мобилизационной 

работе 

673074,63 Земельный 

участок, 

индивидуальная 

 

Земельный 

участок, 

индивидуальная 

600,0 

 

 

 

200,0 

Россия 

 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

RENAULT 

DUSTER, 

2013 

Квартира 54,7 Россия 

 

Антоновский  

Михаил  

Анатольевич 

 

Заведующий 

отделом 

информатики 

администрации 

618177,03 

 

Квартира 

общая долевая 

1/2 

 

58,6 

 

Россия 

 

Легковой 

автомобиль 

RENAU 

SANDERO, 

2011 

 

нет - - 

Супруга 

 

 462820,31 Квартира 

общая долевая 

1/2 

 

58,6 Россия нет нет - - 

Несовершеннолетний  0,00 нет - - нет Квартира 58,6 Россия 



ребенок (сын)  

 

Девятых  

Лариса  

Кимовна 

Заведующий 

отделом опеки и 

попечительства 

администрации 

727499,93 Земельный 

участок, 

индивидуальная 

 

Квартира, 

общая долевая 

¼ 

 

Квартира, 

общая долевая 

1/3 

800,0 

 

 

 

44,8 

 

 

 

58,9 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

ОПЕЛЬ 

INSIGNIA 

LIMOUSIN, 

2014 

нет - - 

Супруг  2197912,54 Квартира, 

общая долевая 

1/3 

58,9 Россия нет нет - - 

Несовершеннолетний 

ребенок (сын) 

 0,00 Квартира, 

общая долевая 

1/3 

58,9 Россия нет нет - - 

 

Хлебутина Оксана 

Васильевна 

Заместитель 

заведующего 

отделом 

образования 

501363,25 Квартира, 

общая долевая 

1/2 

64,9 Россия нет нет - - 

Супруг  728929,15 Квартира, 

общая долевая 

1/2 

 

Квартира, 

индивидуальная  

64,9 

 

 

 

39,5 

Россия 

 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль – 

Geely GC6 

нет - - 

Несовершеннолетний 

ребенок (дочь) 

 нет нет нет нет нет Квартира 64,9 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок (сын) 

 нет нет нет нет нет Квартира 64,9 Россия 

 

Лапина Татьяна 

Николаевна 

Заместитель 

заведующего 

отделом 

исполнения 

бюджета и 

413830,26 нет - - нет Квартира  53,9 Россия 

 



финансирования 

непроизводственн

ой сферы 

финансового 

управления 

администрации 

Супруг  

  

  473966,98 нет - - нет Квартира  53,9 Россия 

 

Несовершеннолетний 

ребенок (дочь)  

 нет нет - - нет Квартира  53,9 

 

Россия 

 

 

 


