
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего замещающего должность  

Начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города и членов его семьи  

за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 

 

Ф.И.О. 

Декларированный 

годовой доход за 

отчетный год 

(руб.)* 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах 

организаций)** 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

(без указания 

адреса) 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Капуста Наталья 

Валерьевна  

1 112 147,48 1.Зем. участок 

2.Нежилой дом 

3. Квартира  

4.Квартира 

943 

13 

68,6 

58,6 

Российская 

Федерация 

Легковой 

автомобиль: 

Toyota Rav 4  

Дом 239,6 Российская 

Федерация 

- 

Супруг  1 322 288,49 1.Зем. участок 

2. Зем. участок 

3.Дом 

 

 

 

 

1000 

1470 

239,6 

Российская 

Федерация 

Легковой 

автомобиль: 

1.Land Rover 

Defender  

2. Toyota Land 

Cruiser 150 

3. Вольво 940  

Мототранспортн

ые средства: 

Мотоцикл Honda 

CRF450х 

Квартира 68,6 Российская 

Федерация 

- 

Дочь - - - - - дом 239,6 Российская 

Федерация 

- 

Дочь - - - - - дом 239,6 Российская 

Федерация 

- 

 

*Декларированный годовой доход за отчетный год указан с учетом дохода по основному месту работы, а также иные начисленные суммы, включая пенсию, алименты, доходы от 

преподавательской деятельности, от вкладов в банке и иных кредитных организациях, доходы от реализации имущества, в том числе суммы, подлежащие удержанию в качестве 

налогов на доходы физических лиц.  

**информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, указывается в случае, если сделка была совершена в отчетном периоде 

 


