
ИНФОРМАЦИЯ

О доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих администрации Омутнинского района Кировской области, 

замещающих высшие должности муниципальной службы и членов их семей 
за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Фамилия,
Имя,

Отчество

Деклариро-
ванный
годовой
доход за
2019 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные
средства, принадлежащие на праве собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
Расположения

Баландин
Сергей

Георгиевич

900747,25 (в
том числе:
625869,95 -

по основному 
месту работы;
274877,30 –

пенсия)

гараж 45,6  Россия нет Земельный
участок

1000,0 Россия

Жилой дом 48,0 Россия 

жена 139200,00 (в
том числе:
139200,0 –

пенсия)

Земельный
участок

1000,00 Россия нет гараж 45,6 Россиия

Жилой дом 48,0 Россия

Варанкина
Наталья

Александровна

477551,59 –
доход по

основному
месту работы

Жилой дом 100,0 Россия нет Земельный
участок (для

разм.дом
инд.жил.застр)

700,0 Россия



муж 523033,35 –
доход по

основному
месту работы

Жилой дом 100,00 Россиия НИССАН х-
трейл,2014

Земельный
участок (для

разм.дом
инд.жил.застр)

700,0 Россия

квартира 32,4 Россиия

Суровцева
Елена

Владимировна

623952,57 в
том числе:
621432,83 -

по основному 
месту работы;

2519,74–
доход от
вкладов в
банках)

Земельный
участок

(садовый)

495,0 Россия нет Земельный
участок (для
размещения

домов
инд.застр)

1000,0 Россия

Жилой дом 99,2 Россия

муж 717417,85 -
в том числе:
517013,77 -

по основному 
месту работы;

60194,35 –
доход от
вкладов в
банках;

140209,73 -
пенсия)

Жилой дом 99,2 Россия ВАЗ Lada 212140,
2014 г.

Земельный
участок (для
размещения

домов
инд.застр) 

1000,0  Россия

Шорина
Татьяна

Николаевна

1050967,28
(в том числе
625501,04 -

доход по
основному

месту работы;
600,24 – доход
от вкладов в

банках;
424866,00 –

доход от
продажи

квартиры)

нет Нет квартира 62,4 Россия



квартира 49,7 Россия

муж 906356,34  –  
доход по

основному
месту работы

квартира 62,4 Россия ТОЙОТА
КОРОЛЛА, 2013

квартира 42,4 Россия

квартира 49,7 Россия


