
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих 

Совета народных депутатов Мысковского городского округа   

 за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

№ 

п/

п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Объекты  недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности 

Объекты недвижимого 

имущества,  находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащ

ие на праве 

собственност

и  (вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка <*> 

(вид 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники 

получения 

средств) 

вид объекта вид 

собственност

и 

площа

дь (кв. 

м) 

страна 

располо

жения 

вид 

объекта 

площа

дь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

1. Антонкина И.В. 484 073,91 квартира общая 

долевая, 1/2 

59,8 Россия    автомобиль 

легковой, 

OPEL CORSA  

 

 супруг 92 152,85     квартира 59,8 Россия автомобиль 

легковой, 

HYUNDAI 

GALLOPER 

 

2. Дьячук Т.В. 341 479,28 садовый 

земельный 

индивидуальн

ая 

608 Россия    автомобиль 

легковой, 

 



участок HYUNDAI 

TERRACAN 

   жилой дом индивидуальн

ая  

32 Россия    автомобиль 

легковой, 

TOYOTA 

VERSO 

 

   квартира общая 

долевая, 4/5 

52,6 Россия      

 супруг 514 893,89 квартира общая 

долевая, 1/5  

52,6 Россия жилой дом 110,0 Россия   

   квартира общая 

долевая, 1/2 

52,5 Россия      

 несовершеннолетний 

ребенок 

4 460,0     квартира 52,6 Россия   

 несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет     квартира 52,6 Россия   

3. Клещева Е.А. 451 516,26 земельный 

участок для 

размещения 

гаража 

индивидуальн

ая 

45 Россия      

   квартира общая 

совместная  

47,5 Россия      

   гараж для 

легкового 

автомобиля 

индивидуальн

ая 

25 Россия      



4.    Островская Е.А. 334 624,96 земельный 

участок для 

размещения  

гаража  

индивидуальн

ая 

38 Россия      

   квартира общая 

долевая, 1/4 

62 Россия      

   гараж для 

легкового 

автомобиля 

индивидуальн

ая  

36 Россия      

 супруг 670 102,50 садовый 

земельный 

участок 

индивидуальн

ая  

620 Россия    автомобиль 

легковой, 
TOYOTA 

COROLLA 

 

   дача индивидуальн

ая 

9 Россия      

   квартира общая 

долевая, 1/4 

62 Россия      

 несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет квартира общая 

долевая, 1/4 

62 Россия      

 несовершеннолетний 

ребенок 

1 149,0 квартира общая 

долевая, 1/4 

62 Россия      

5. Хомякова И.Я. 586 242,06 квартира общая 

долевая, 1/4 

81,4 Россия      

 супруг 471 567,44 квартира общая 

долевая, 1/4 

81,4 Россия    автомобиль 

легковой, 

MITSUBISHI 

 



LANCER 

 несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет квартира общая 

долевая, 1/4 

81,4 Россия      

 несовершеннолетний 

ребенок 

2 000,0 квартира общая 

долевая, 1/4 

81,4 Россия      

 

<*> Сведения указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих отчетному периоду. 
 


