
ИНФОРМАЦИЯ 

о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

муниципальных служащих администрации Песковского городского поселения  

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года  

Фамилия, имя, 

отчество 

Декларированный годовой 

доход за 2021 год (руб.) 

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 

расположен

ия 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площа

дь 

(кв.м.) 

Страна 

распол

ожения 

Глиняная 

Наталья 

Сергеевна 

524 020,48 (в том числе:470 

059,48 доход по основному 

месту работы, 10 000,00 – 

социальная выплата детям в 

возрасте до 16 лет, 43 961,00 – 

помощь родственников) 

Квартира 41,5 Россия 

 

нет нет нет нет 

Супруг 1 496 533,94 (в том числе:1 

493 050,00– доход по 

основному месту работы, 

2 735,61 – выплаченный 

кэшбек, 748,33 – выплаченный 

доход по счетам) 

нет нет нет нет Жилой дом 29,8 Россия 

Квартира  41,5 Россия  

Земельный 

участок 

1157,0 Россия  

Дочь  нет нет нет нет нет Квартира  41,5 Россия  

Баранова 

Марина 

Михайловна 

238399,69 (в том 

числе:154873,43– доход по 

основному месту работы, 

7,34– доход от вкладов в 

банках, 70559,40– доход по 

предыдущему месту работы, 

12959,52 – пособие по 

временной 

нетрудоспособности) 

Квартира 38,5 Россия нет нет нет - 

Супруг 452086,38 (в том числе: 

181,68- доход от вкладов в 

банках, 441904,70 – пенсия, 

10000,00 единовременная 

денежная выплата гражданам, 

получающим пенсию) 

нет нет нет Легковой 

автомобиль 

ШЕВРОЛЕ Niva, 

2014 г. 

Квартира  38,5 Россия 

Жилой дом 42,7 Россия  

Булычева 

Ирина 

284 917,46 (в том числе: 

267689,72 -доход по 

нет нет нет нет Жилой дом 36,0 Россия 

Земельный 1354,0 Россия  



Владимировна основному месту работы, 

1539,57 - доход от вкладов в 

банках, 7188,17 - пособие по 

временной 

нетрудоспособности, 8500,00 - 

помощь от родственников) 

участок 

Супруг 286808,57 (в том числе:267 

770,94 – доход по основному 

месту работы, 10000,00 – 

единовременная выплата 

семьям, имеющим детей, 

6537,63 - пособие по 

временной 

нетрудоспособности, 2500,00 - 

помощь от родственников) 

Жилой дом 

 

36,0 

 

Россия 

 

Легковой 

автомобиль ВАЗ 

111930, 2011 г. 

Земельный 

участок 

1354,0 Россия  

Мотоцикл 

ММВЗ -

3.112.1,1994 г. 

Сын  нет нет нет нет нет Жилой дом 36,0 Россия 

Одякова 

Елена 

Владимировна 

303923,90 (в том числе: 

261082,86 - доход по 

основному месту работы, 

973,56 – доход  от вкладов в 

банках,13867,48– пособие по 

временной 

нетрудоспособности, 

28 000,00 – денежные средства 

полученные от 

родственников) 

Квартира  43,3 Россия  нет нет нет - 

Жилой дом 58,2 Россия  

Земельный 

участок 

(огородный) 

1102,0 Россия 

Сухотерина 

Елена 

Михайловна 

317 196,68 (в том числе: 

277 281,50 - доход по 

основному месту работы, 

25 160,85 – вознаграждение за 

работу в участковой 

избирательной комиссии, 

4 754,33 – пособие по 

временной 

нетрудоспособности, 

10 000,00 – помощь от 

родственников) 

Жилой дом 39,0 Россия нет Жилой дом 49,5 Россия  

Земельный 

участок 

1808,0 Россия  

Земельный 

участок  

1497,0 Россия 



Супруг 338 050,43 (в том числе: 

1 122,37- доход от вкладов в 

банках, 215 312,00– пенсия, 85 

918,36 – вознаграждение за 

выполненную работу, 8 000,00 

– помощь от родственников, 

17 697,70 - вознаграждение за 

оказанную услугу во 

Всероссийской переписи 

населения 2020, 10 000,00 – 

единовременная выплата 

гражданам, получающим 

пенсию) 

Жилой дом 49,5 Россия 

 

Легковой 

автомобиль 

LADA VESTA 

GFK 110,2019 г. 

Земельный 

участок  

 

1808,0 Россия 

 

Легковой 

автомобиль ВАЗ 

ВАЗ – 2131,1999 

г. 

Фоминых 

Ольга 

Михайловна 

364 084,05 (в том числе: 

208 901,16 – доход по 

основному месту работы, 2 

635,80 – детское пособие, 

58 000,00 – алименты, 

15 266,36 – выплата подотчет 

от организации, 5 803,73– 

пособие по временной 

нетрудоспособности, 

10 000,00 –единовременная 

выплата детям в возрасте до 

16 лет,18 477,00 – 

имущественный вычет за 

покупку квартиры, 45 000,00 – 

помощь родственников) 

Квартира 

 

49,4 

 

Россия 

 

нет нет нет - 

Сын нет Квартира  49,4 Россия  нет нет нет - 

 


