
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск и членов их семей за 2014 год 

N 

п/п 

Фамилия  

имя, отчество 

лица, чьи сведе-

ния размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход <1> 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка <2> (вид 

приобретенного 

имущества, источ-

ники) 

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

 расположения 

вид  

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

1  Глазова 

Роза  

Олеговна 

Главный  

специалист 

Квартира индивидуальная 36,7 Российская 

Федерация 
квартира 47,6 Российская 

Федерация 
НИССАН ALMERA 

CLASSIC, 2006 

413186,71 нет 

2  Петраков  

Александр  

Анатольевич 

Заместитель  

главы - начальник 

отдела   

1. Земельный 

участок 

2. Жилой дом 

индивидуальная  

 

индивидуальная 

1400,0 

 

144,0 

Российская 

Федерация 
квартира 41,1 Российская 

Федерация 
нет 637794,32 нет 

3  Супруга  1. Квартира индивидуальная 51,0 Российская 

Федерация 
нет нет нет ВАЗ 21043, 1987 нет нет 

4  Климов 

Михаил  

Павлович 

ВрИП главы   

администрации  

1. Квартира 

 

2. Квартира 

 

3. Квартира 

общая долевая 

(1/2) 

общая совмест-

ная 

общая долевая 

(1/5) 

35,0 

 

129,0 

 

83,5 

 

Российская 

Федерация 
нет нет нет РЕНО КЛИО 5сFO 981056,72 нет 

5  Супруга  1. Квартира 

 

2. Квартира 

 

3. Квартира 

общая долевая 

(1/2) 

общая совмест-

ная 

общая долевая 

(1/2) 

35,0 

 

129,0 

 

55,0 

 

Российская 

Федерация 
нет нет нет нет 744478,00 нет 

6  Дочь  нет нет нет нет Квартира 55,0 Российская 

Федерация 
нет нет нет 

7  Дочь  нет нет нет нет Квартира 55,0 Российская 

Федерация 
нет нет нет 

8  Комарова  

Алевтина  

Матвеевна 

 Главный  

специалист 

Квартира индивидуальная 50,4 Российская 

Федерация 
нет нет нет нет 444733,95 нет 

9  Корнеева 

Надежда  

Главный  

специалист 

Квартира общая долевая 

(1/4) 

12,15 Российская жилой дом 167,0 Российская нет 718510,34 нет 



N 

п/п 

Фамилия  

имя, отчество 

лица, чьи сведе-

ния размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход <1> 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка <2> (вид 

приобретенного 

имущества, источ-

ники) 

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

 расположения 

вид  

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

Николаевна Федерация Федерация 

10  Котов 

Василий  

Васильевич 

 Главный  

специалист 

1.Земельный 

участок 

2.Земельный 

участок 

3.Земельный 

участок 

4.Земельный 

участок 

6.Жилой дом 

 

7.Квартира 

8.Хозблок 

индивидуальная 

 

общая долевая 

(1/2) 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

 

общая долевая 

(1/3) 

индивидуальная 

индивидуальная 

1022,0 

 

330,0 

 

2018,0 

 

3600,0 

 

60,0 

 

47,0 

16,3 

Российская 

Федерация 
земельный 

участок 

150, 0 Российская 

Федерация 
АЗЛК 21412, 

1989 

443351,31 нет 

11  Минеева 

Елена  

Викторовна 

Ведущий  

специалист 

нет нет нет нет квартира 41,0 Российская 

Федерация 
ФОРД Tourneo 

connect, 2003 

337056,92 нет 

12  Колесникова 

Юлия  

Александровна 

Специалист   

2 разряда 

нет нет нет нет квартира 

жилой дом 

49,7 

60,0 

Российская 

Федерация 
нет 425869,81 нет 

13  Раттас 

Светлана  

Николаевна 

 Заместитель главы 

- начальник отдела   

1.Земельный 

участок 

2.Жилой дом 

общая долевая 

(1/3) 

общая долевая 

(1/3) 

1265,0 

 

47,9 

Российская 

Федерация 
земельный 

участок 

100,0 Российская 

Федерация 
нет 711290,07 нет 

14  Васильев 

Сергей  

Владимирович  

Главный 

специалист 

нет нет нет нет квартира 28,5 Российская 

Федерация 
нет 427347,55 нет 

15  Степочкина 

Лидия  

Владимировна 

Заместитель  

главы -  

начальник отдела 

1.Земельный 

участок 

2.Жилой дом 

3.Квартира 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

индивидуальная 

884,0 

 

46,3 

48,8 

Российская 

Федерация 
нет нет нет нет 880671,5 нет 

16  Супруг  нет нет нет нет квартира 48,8 Российская 

Федерация 
ХУНДАЙ 

СОЛЯРИС, 2014 

165511,9 нет 



N 

п/п 

Фамилия  

имя, отчество 

лица, чьи сведе-

ния размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход <1> 

(руб.) 

Сведения об источ-

никах получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка <2> (вид 

приобретенного 

имущества, источ-

ники) 

вид  

объекта 

вид  

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

 расположения 

вид  

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

17  Федунова 

Елена  

Николаевна 

Ведущий  

специалист   

1.Земельный 

участок 

2.Земельный 

участок 

3.Земельный 

участок 

4.Земельный 

участок 

5.Квартира 

6.Квартира 

7. Производ. 

здание 

8.Складское 

здание 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

 

665,0 

 

8451,0 

 

59509 

 

5788400,0 

 

39,8 

60,0 

293,7 

 

824,9 

Российская 

Федерация 
1.Квартира 

2.Земельный 

участок 

60,0 

2524,0 

Российская 

Федерация 
1.РЕНО DUSSTER, 

2013 

2.ТОЙОТА RAF4, 

2007 

3.Трактор колесный 

VALTRA T161H, 

2008 

581295,47 нет 

 

-------------------------------- 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приоб-

ретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих совершению сделки. 

 

 


