
ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

муниципальных служащих финансового управления Омутнинского района их супругов и несовершеннолетних детей 
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 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

2018 год
(руб.)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м), га

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

1 Артемьева Наталья
Николаевна, 

начальник финансового
управления Омутнинского

района 

416 256,52
(406 764,93 - доход

по основному месту
работы; 9 491,59 –
доход от вкладов в

банках и иных
кредитных

организациях)

Квартира
(индивидуальная
собственность)

32,8 Россия - - - -

2 Леванова Марина
Николаевна, 

заведующий сектором
бухгалтерского учета и

отчетности, главный бухгалтер

96 474,53
(в том числе:

94636,32 – доход по
основному месту
работы; 1838,21 –
доход от вкладов в

банках и иных
кредитных

организациях)

Квартира
(общая совместная

собственность с
супругом)

45,4 Россия - - - -

Супруг 691 764,67
(доход по основному

месту работы)

Квартира
(общая совместная

собственность с
супругой)

45,4 Россия Мотоцикл
ИЖ Юпитер 5-к

LADA 219070, 2017

- - -

Несовершеннолетний сын - - - - - Квартира 45,4 Россия

Несовершеннолетняя дочь - - - - - Квартира 45,4 Россия

3 Перминова Татьяна
Юрьевна, 

заместитель начальника
финансового управления
Омутнинского района,
заведующий сектором
бюджетной политики

362 401,12
(доход по основному

месту работы)

Квартира 
(общая совместная

собственность с
супругом)

39,5 Россия - - - -

Супруг 305 156,13
 (в том числе: доход
по основному месту

Квартира
(общая совместная

собственность с

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



работы – 63 278,11;
доход от

педагогической и
научной

деятельности –
12 377,44; доход от
предыдущего места
работы – 219 617,96)

супругой)

4 Сизова Алла
Леонидовна, 

заведующий сектором анализа и
планирования доходов 

701 320,01
(в том числе: доход
по основному месту
работы – 343 822,54;
доход от вкладов в

банк и иных
кредитных

организациях –
12 497,47; доход,
полученный от

продажи автомобиля
– 345 000,00)

1. Квартира
(индивидуальная
собственность)

2. Жилой дом
(индивидуальная
собственность)

3. 3. Земельный участок
для индивидуального

жилья с ведением
личного подсобного

хозяйства
(индивидуальная
собственность)

44,7

37,7

6,09 га

Россия 

Россия

Россия

- - - -

5 Бояршинова
Екатерина

Витальевна, 
консультант сектора бюджетной

политики

1 364 370,31
(в том числе:

297 732,49 - доход по
основному месту

работы;
вознаграждение за

выполненную
работу, оказанную

услугу по трудовому
или гражданско-

правовому договору
– 6 637,82; доход,
полученный от

продажи квартиры -
1 060 000,00)

Земельный участок
(индивидуальная
собственность)

5 га Россия - Квартира 30 Россия

Несовершеннолетний сын 2 464,91 
(вознаграждение за

выполненную
работу, оказанную

услугу по трудовому
или гражданско-

правовому договору)

- * - - Квартира 30 Россия

6 Черанева Елена
Николаевна,
консультант сектора

бухгалтерского учета и
отчетности

466 464,38
(301 683,09 - доход

по основному месту
работы; 156 029,58 –

пенсия; 2 540,92 –
кэшбэк; 6 210,79 –
доход от вкладов в

банках и иных
кредитных

организаций)

1. Квартира
(индивидуальная
собственность)

2. Жилой дом
(индивидуальная
собственность)

42,0

48,6

Россия

Россия

- Земельный
участок

8,9 га Россия



7 Родыгина Оксана
Михайловна,
заведующий сектором

муниципального финансового
контроля, юрист

479 442,29
(328 409,52 – доход

по основному
месту работы;

151 032,77 –
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

- - - -

Супруг 1 162 399,48
(в том числе: 610 388,31
– доход по основному

месту работы; 109
165,95 – выплата за

степень утраты
профессиональной
трудоспособности;

157 845,22 – пенсия по
инвалидности и ЕДВ;
доход, полученный от
продажи автомобиля –

285 000,00)

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

2. Земельный участок
(общая долевая  
собственность ¼ с 
супругой и детьми)

75,3

15,95 га 

Россия

Россия

Автомобиль легковой
NISSAN TERRANO, 

2017 г.в.

Автомобиль легковой
УАЗ-31519,2001 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

- - - -

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

- - - -

8 Бузмаков Максим
Васильевич,

Консультант

291 354,25
(доход по основному

месту работы)

- - - Автомобиль легковой
Datsun ON-DO, 2015 г.в.

квартира 59,6 Россия

9 Бабайлова Ольга
Владимировна,

заведующий сектором
предварительного

контроля

430 421,76
(в том числе:

340 613,76 – доход по
основному месту

работы; 89 808,00 –
пособие на детей)

1. Квартира 
(общая долевая

собственность ¼ с
супругом и сыновьями)
2. Квартира (совместная

собственность с супругом)
3. Квартира (совместная

собственность с супругом)

72,7

32,5

33

Россия

Россия

Россия

- - - -

супруг 246 377,93 1. Квартира (долевая 72,7 Россия Автомобили легковые: - - -



(в том числе: 
104 814,29 - доход по

основному месту
работы; 141 500,04 –
пенсия; 63,60 – пв

ЦЗН)

собственность ¼ с
супругой и сыновьями)

2. Квартира
(совместная

собственность с
супругой)

3. Квартира
(совместная

собственность с
супругой)

32,5

33

Россия

Россия

Газель NEXT 2824 DJ,
2014 г.в.

ВАЗ 2131, 2010 г.в.

Несовершеннолетний сын - Квартира (долевая
собственность ¼ с

родителями и братом)

72,7 Россия - - - -

Несовершеннолетний сын - Квартира (долевая
собственность ¼ с

родителями и братом)

72,7 Россия - - - -

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

Александровна,
заведующий сектором
бухгалтерского учета и

отчетности, главный
бухгалтер

334 989,24
(в том числе:

330 131,64 – доход по
основному месту
работы; 5262,40 –

ежемесячное
пособие на ребенка)

Квартира
(общая совместная  с

супругом)

46,2 Россия - Жилой дом

Земельный
участок

Земельный
участок

129,2

13,27 га

17,87 га

Россия

Россия

Россия

Супруг 90 464,29
(в том числе:

34 864,29 - доход по
основному месту

работы; 55 600
-пособие по уходу за

престарелым,
достигшим возраста

80 лет)

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 - - - - - Жилой дом
Земельный

участок
Земельный

участок

129,2

13,27 га

17,87 га

Россия

Россия

Россия
Несовершеннолетний сын - - - - - Жилой дом

Земельный
участок

Земельный
участок

129,2

13,27 га

17,87 га

Россия

Россия

Россия


