
ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

муниципальных служащих финансового управления Омутнинского района их супругов и несовершеннолетних детей 
за период с 01 января 2017года по 31 декабря 2017 года
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные

средства, принадлежащие 
на праве собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, 

находящихся в пользовании
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество,

должность

Декларирован
ный доход за

2017 год
(руб.)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м), га

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства

Вид
объектов

недвижимо
сти

Площадь
(кв.м)

Страна
расположени

я

1 Артемьева Наталья
Николаевна, 

заместитель начальника
финансового управления

Омутнинского района 

391539,84
(доход по основному

месту работы)

Квартира 32,8 Россия нет нет - -

2 Леванова Марина
Николаевна, 

заведующий сектором
бухгалтерского учета и

отчетности, главный бухгалтер

317932,92
(в том числе:

274805,55 – доход по
основному месту
работы; 8687,37 –
доход от вкладов в

банках и иных
кредитных

организациях;
34440,00 –

обналичивание
металлического

счета)

Квартира
(общая совместная

собственность с
супругом)

45,4 Россия нет нет - -

Супруг 578808,19
(доход по основному

месту работы)

Квартира
(общая совместная

собственность с
супругой)

45,4 Россия Мотоцикл
ИЖ Юпитер 5-к

LADA 219070, 2017

нет - -

Несовершеннолетний сын нет нет нет - нет квартира 45,4 Россия

Несовершеннолетняя дочь нет нет нет - нет квартира 45,4 Россия

3 Перминова Татьяна
Юрьевна, 

заведующий сектором
бюджетной политики

327897,27
(доход по основному

месту работы)

1. Земельная доля
земли

сельскохозяйственного
назначения (общая

долевая)

2. квартира 
(общая совместная

собственность с
супругом)

9,2 га

39,5

Россия

Россия

нет нет - -



Супруг 456436,11
 (доход по

основному месту
работы)

Квартира
(общая совместная

собственность с
супругой)

39,5 Россия Автомобиль легковой LADA
GRANTA, 2015 нет - -

4 Сизова Алла
Леонидовна, 

заведующий сектором анализа и
планирования доходов 

327223,77
(доход по основному

месту работы)

1. Квартира
2. Жилой дом

3. Земельный участок
для индивидуального

жилья с ведением
личного подсобного

хозяйства

44,7
37,7

6,09 га

Россия
Россия
Россия

Лада Ларгус 
KS 015 L,2013 

нет - -

5 Азовцева Екатерина
Витальевна, 

консультант сектора бюджетной
политики

306422,09
(в том числе:

306422,02 - доход по
основному месту

работы;
0,07 – доход от

вкладов в банках и
иных кредитных
организациях)

1. Квартира
(общая совместная

собственность с
супругом)

2. Земельный
участок

(индивидуальная
собственность)

39

5 га

Россия

Россия

нет Жилой дом 36 -

Супруг 338026,05
(доход по основному

месту работы)

Квартира
(общая совместная

собственность с
супругой)

39 Россия нет нет - -

Несовершеннолетний сын нет нет нет - нет квартира 40,7 Россия

6 Черанева Елена
Николаевна,
консультант сектора

бухгалтерского учета и
отчетности

493624,19
(288203,93 - доход

по основному месту
работы; 158440,10 –

пенсия; 1264,55 –
кэшбэк; 40000,00 -
доход от продажи

автомобиля; 5715,61
– доход от вкладов в

банках и иных
кредитных

организаций)

1. Квартира
2. Жилой дом

48,6
42,0

Россия
Россия

нет
нет

Земельный 
участок

8,9 га Россия

7 Родыгина Оксана
Михайловна,
заведующий сектором

муниципального финансового
контроля, юрист

458819,92
(313596,10 – доход по

основному месту
работы; 145223,82 –

алименты)

1. Жилой дом 
(общая долевая 
собственность  ¼ с 
супругом и детьми)

2. Земельный
участок

(общая долевая  
собственность ¼ с 
супругом и детьми)

75,3
 

15,95 га 

Россия

Россия

нет нет - -

Супруг 874981,17
(557365,20 – доход по

основному месту
работы; 106185,41 –
выплата за степень

утраты

1. Жилой дом
(общая долевая 
собственность ¼ с 
супругой и детьми)

2. Земельный

75,3

15,95 га 

Россия

Россия

Автомобиль легковой
HYUNDAI ELANTRA, 

2010 г.в.

Автомобиль легковой
УАЗ-31519,2001 г.в.

нет - -



профессиональной
трудоспособности;

169805,56 – пенсия по
инвалидности и ЕДВ;

41625,00 – полная
компенсация стоимости

санаторно-курортной
путевки)

участок
(общая долевая  
собственность ¼ с 
супругой и детьми)

Мотоцикл 
ТМЗ-5.402, 1984 г.в.

Прицеп бортовой САЗ 82994,
2007 г.в.

Несовершеннолетний сын нет 1. Жилой дом
(общая долевая  
собственность ¼ с 
родителями и сестрой)

2. Земельный 
участок

(общая долевая  
собственность ¼ с 
родителями и сестрой)

75,3

15,95 га 

Россия

Россия

нет нет - -

Несовершеннолетняя дочь нет 1. Жилой дом
(общая долевая  
собственность ¼ с 
родителями и братом)

2. Земельный 
участок

(общая долевая 
собственность  ¼ с 
родителями и братом)

75,3

15,95 га 

Россия

Россия

нет нет нет -

8 Бузмаков Максим
Васильевич,

Консультант

273684,25
(доход по основному

месту работы)

нет нет - Автомобиль легковой
Datsun ON-OD, 2015 г.в.

квартира 59,6 Россия

9 Бабайлова Ольга
Владимировна,

заведующий сектором
предварительного

контроля

592224,96
(в том числе:

27676,79 – доход по
основному месту

работы; 17839,55 –
пособие на

рождение ребенка;
91804,60 – пособие
на детей; 79904,02 –
пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет;
375000,00 - доход от

продажи
недвижимости)

1. Квартира (долевая
собственность ¼ с

супругом и
несовершеннолетними

сыновьями)
2. Квартира
(совместная

собственность с
супругом)

3. Квартира
(совместная

собственность с
супругом)

72,7

32,5

33

Россия

Россия

Россия

нет нет - -

супруг 134227,66
(в том числе:

141014,59 – пенсия;
9223,18 – пособие)

1. Квартира (долевая
собственность ¼ с

супругой и
несовершеннолетними

сыновьями)
2. Квартира
(совместная

72,7

32,5

Россия

Россия

Автомобиль легковой
2824 DJ, 2014

ВАЗ 2131, 2010

нет - -



собственность с
супругой)

3. Квартира
(совместная

собственность с
супругой)

33 Россия

Несовершеннолетний сын нет 1. Квартира (долевая
собственность ¼ с

родителями и братом)

72,7 Россия нет нет - -

Несовершеннолетний сын нет 2. Квартира (долевая
собственность ¼ с

родителями и братом)

72,7 Россия нет нет - -

Несовершеннолетняя дочь нет нет - - нет Квартира 72,7 Россия
10 Склярова Надежда

Александровна,
заведующий сектором
бухгалтерского учета и

отчетности, главный
бухгалтер

367116,43
(в том числе:

27519,18 – доход по
основному месту

работы; 149672,24 –
заработная плата по
предыдущему месту
работы; 42653,93 –
заработная плата по
предыдущему месту

работы; 5262,40 –
детское пособие;

151008,67 - доход от
продажи

недвижимости; 0,01
– доход от

капитализации
вклада)

Квартира
(общая совместная  с

супругом)

46,2 Россия нет Жилой дом

Земельный
участок

Земельный
участок

129,2

13,27 га

17,87 га

Россия

Россия

Россия

Супруг 217248,67
(в том числе:

66240,00-пособие по
уходу за

престарелым,
достигшим возраста
80 лет; 151008,67 –
доход от продажи

недвижимости)

1. Жилой дом
(индивидуальная
собственность)

2. Квартира (общая
совместная

собственность с
супругой)

129,2

46,2

Россия 

Россия

ВАЗ 2109, 1999 г.в. Земельный
участок

Земельный
участок

13,27 га

17,87 га

Россия

Россия

Несовершеннолетняя дочь 151008,67-
доход от продажи

недвижимости

нет - - нет Жилой дом
Земельный

участок
Земельный

участок

129,2
13,27 га

17,87 га

Россия

Россия

Россия
Несовершеннолетний сын нет нет - - нет Жилой дом

Земельный
участок

129,2

13,27 га

Россия

Россия



Земельный
участок

17,87 га Россия

Заведующий сектором муниципального финансового контроля,
юрист финансового управления Омутнинского района О.М. Родыгина


