
 

 

Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

предоставленные муниципальными служащими Администрации Рышковского сельсовета Железногорского района 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка1 (вид 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид собственности площа

дь (кв. 

м) 

страна 

располож

ения 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. м) 

страна 

располож

ения 

1. Уварова Л. И. Заместитель 

Главы 

Администрац

ии 

Рышковского 

сельсоветаЖе

лезногорского 

района 

Квартира общая долевая ¼ 44,8 Россия Квартира 44,8 Россия 
нет 

370869,36 нет 

Квартира общая совместная 49,5 Россия    

 Супруг  Квартира общая совместная 49,5 Россия нет нет нет 
Шевроле Нива 

212300-55 

Автоприцеп 

легковой 81024, 

трактор Т-25 

516798,63 нет 

Земельны

й участок 

индивидуальная 41 Россия нет нет нет 

гараж индивидуальная 34 Россия нет нет нет 

2 Затолокина С. А. Начальник 

финансового 

отдела -

главный 

бухгалтер 

Жилой 

дом 

общая совместная 82,5 Россия нет нет нет нет 520834,36 нет 



 

 

 
  

Земельны

й участок 

индивидуальная 3500 Россия нет нет нет нет  нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Протасова О.В. 

Главный 

специалист-

эксперт  

Администрац

ии 

Рышковского 

сельсовета 

Железногорск

ого района 

квартира общая совместная 61,0 Россия нет нет нет нет 861019,47 

 

нет 

квартира общая совместная 36,3 Россия нет нет нет нет 

Супруг Земельны

й участок 

для 

ведения 

личного 

подсобног

о 

индивидуальная 

 

2500 

 

Россия нет нет нет LIFAN 

SOLANO II 

седан 

 

1136125,97 

Земельны

й участок 

для 

использов

ания в 

целях 

эксплуата

ции и 

обслужива

ния 

гаража 

индивидуальная 

 

24 Россия нет нет нет 

 квартира общая совместная 36,3 Россия нет нет нет 

квартира общая совместная 61,0 Россия нет нет нет 

Гараж индивидуальная 22 Россия нет нет нет 



 

 

 

 Несовершеннолетн

ий  ребенок 

 нет нет нет нет квартира 61,0 Россия нет 9709,09 нет 

 Несовершеннолетн

ий  ребенок 

нет нет нет нет квартира 61,0 Россия нет 9709,09 нет 

 

-------------------------------- 

 


