
ИНФОРМАЦИЯ

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

замещающих главные должности муниципальной службы и их членов
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
расположени

я

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м.)

Страна
Расположения

Голоколенов
Василий

Николаевич
941307,52 (в

том числе:
487395,41 –

доход по
основному

месту работы;
2111,07 – доход

от вкладов в
банках;

351801,04 –
пенсия;

100000,0 –
доход от
продажи
легкового

автомобиля)

Земельный
участок (для
размещения

домов
инд.жил.застр

)

638,0 Россия ЛАДА GFK110
ЛАДА ВЕСТА,

2019

нет

Жилой дом 31,4 Россия

Квартира 68,0 (1/2) Россия

Жена 5974,57 –
доход по

основному

нет нет Земельный
участок (для
размещения

638,0 Россия



месту работы домов
инд.жил.застр)

Жилой дом 31,4 Россия
Квартира 68,0 (1/2) Россия

дочь нет Квартира 68,0 (1/2) Россия Жилой дом 31,4 Россия
Квартира 68,0 (1/2) Россия

Колесникова
Ольга

Борисовна

473642,70 в
том числе:
471443,81 -

по основному 
месту работы;

2198,89 –
доход от
вкладов в
банках)

Жилой дом 109,4
(1/2)

 Россия нет Земельный
участок (для
размещения

домов
ин.жил.застр)

882,0 Россия

квартира 48,5 Россия

Кириллов
Константин
Сергеевич

468635,31 – 
доход по

основному
месту работы

Земельный
участок

(садовый)

600,00  Россия ВАЗ 21093, 2001г. Земельный
участок

(приусадебны
й)

884,0 Россия

Жилой дом 51,6 Россия LADA GFK110
Лада Веста, 2019 г

Дачный домик 20,0 Россиия

сын нет нет нет Земельный
участок

(садовый)

600,00  Россия

Жилой дом 51,6 Россия

Нижегородова
Наталья

Леонидовна

633906,84 в
том числе:
416161,55 -

доход по
основному

месту работы;

Жилой дом 43,0 
(1/4)

 Россия нет нет



127945,29 –
алименты;
89900,00 –
пособие на
ребенка)

муж 1074213,79
в том числе:
619213,79 -

доход по
основному

месту работы;
455000,00 –

доход от
продажи

жилого дома)

нет нет Жилой дом 43,0 Россия

квартира 31,3 Россия

дочь 10492,29 –
вознаграждени

е за
выполненную

работу

Жилой дом 43,0 
(1/4)

 Россия нет Нет

сын нет Жилой дом 43,0 
(1/4)

 Россия нет нет

дочь нет нет нет Жилой дом 43,0 
(1/4)

 Россия

Новоселова
Ирина

Александровна

1626461,47
 в том числе:
170552,25 -

по основному 
месту работы;

728,50 –
доход от
вкладов в

Земельный
участок (для

личного
подсобного

хоз.)

714,0 Россия нет Жилой дом 50,1 Россия

Земельный
участок (для

личного
подсобн.хоз.)

673,0  Россия



банках;
1000000,00 –

доход от
продажи

квартиры;
453026,00 –

материнский
капитал;
1692,80 –

пособие на
ребенка;

пособие на
ребенка до 3-х
лет – 461,92) 

муж 18870,97 –
пособие на
ребенка, не

посещающег
о

дошкол.учре
д.

нет нет Жилой дом 50,1 Россия

Земельный
участок (для

личного
подсобн.хоз.)

673,0  Россия

Дочь нет нет нет Жилой дом 50,1 Россия

Земельный
участок (для

личного
подсобн.хоз.)

673,0  Россия

сын нет нет нет Жилой дом 50,1 Россия

Земельный
участок (для

личного
подсобн.хоз.)

673,0  Россия

Носков
Дмитрий

495328,72 –
в том числе:

квартира 43,2  Россия нет нет



Сергеевич 426091,18
доход по

основному
месту работы;

3497,30 – доход
от вкладов в

банках;
65740,24 –

вознаграждени
е по иной

оплач.работе)

жена 8700,00
(вознагражден

ие за
выполненную

работу)

квартира 43,2 Россия нет нет

сын нет нет нет квартира 43,2 Россия

сын нет нет нет квартира 43,2 Россия

Новикова
Анастасия
Валерьевна

66975,33 в
том числе:
53704,68 -
пособие по

уходу за

квартира 37,7 Россия нет квартира 60,1 Россия

Жилой дом 34,1 Россия



ребенком до
1,5 лет; 690,00
– ежемесячное

пособие на
ребенка;

12580,65 –
выплата по

уходу за
вторым

ребенком, не
посещающим

дошкол.образ.о
рг.) 

муж 1346649,14 в
том числе:

796649,14 – по
основному

месту работы;
550000,0 –
доход от
продажи
легкового

автомобиля)

квартира 37,7 Россия ВАЗ Веста, 2019
г.

квартира 60,1 Россия

Жилой дом 34,1 Россия

дочь нет нет нет квартира 60,1 Россия

Жилой дом 34,1 Россия

Сын нет нет нет квартира 60,1 Россия

Жилой дом 34,1 Россия



Першин
Александр

Геннадьевич

439357,31
(в том числе
439357,31 -

по основному 
месту работы)

Земельный
участок

(садовый)

791  Россия Автомобили
легковые:

RENAULT 
DUSTER, 2014 г

Земельный
участок

30 Россия

гараж 30 Россия

квартира 77,1 Россия

жена 500219,03 (в
том числе:
261588,07 –
по основному
месту работы;

46904,08 –
доход от
вкладов в
банках;

43922,72 –
педагогическая

льгота,
147804,16 –

пенсия)

квартира 77,1 Россия Земельный 
участок

30 Россия

гараж 30 Россия

Целищева
Ольга

Владимировна

415267,45 
доход по

основному
месту работы; 

квартира 42,2  Россия ВАЗ LADA
SAMARA

211540,2009

нет

сын нет нет нет квартира 42,2  Россия


