
Cведения 

о доходах, расходах, об  имуществе и обязательствах имущественного характера 

сотрудников управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района и членов их семей за период с 1 января по 31 
декабря 2017 года 

 

Фамилия, имя отчество, 

замещаемая должность 
муниципальной службы 

Общая сумма 

декларированного 

 годового дохода 

за 2017 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих  

на праве собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности (вид, марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, 

ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций)1 

Вид объектов 
 недвижимости 

Площадь 
 (кв.м) 

Страна  
расположения 

Перечень 
транспортных 

средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

 

Кутыков Василий Николаевич- 

заместитель  
главы администрации 

-начальник 

управления 

788 182,67 

 

квартира 

(собственность, 2/3 
доли) 

46,8 

 

Россия 

 
легковой 

автомобиль  

Volkswagen Golf 

 

дача  

(собственность) 

25,0 Россия  

  земельный участок  
(собственность) 

764,0 Россия  

супруга 195 370,06 

 

квартира 

(пользование) 

46,8 Россия 

 
  

квартира 

(пользование) 

48,5 Россия 

 

 

дочь 
 

0,00 

квартира 
(пользование) 

46,8 Россия 
 

  

 

дочь 

 

0,00 

квартира 

(собственность, 1/3 
доли) 

46,8 Россия 

 
  

Борисенко Ирина Ивановна – 

заместитель начальника 
управления 

 

423 404,51 

 

 

 

Земельный участок 

(собственность) 
 

953,0 Россия   

Жилой дом 

(собственность) 

61,2 Россия 

Квартира 
(собственность) 

41,8 Россия 

супруг 494 398,61 

 

 

 

Земельный участок 
(пользование) 

 

953,0 
 

Россия   

Жилой дом 
(пользование) 

61,2 Россия 

Квартира 

(пользование) 

41,8 Россия 

Трусова Светлана Викторовна- 
начальник отдела муниципального 

жилищного контроля 

464 093,18 Квартира 
(собственность 

совместная) 

38,5 Россия легковой 

автомобиль  

CHEVROLET KL1J 

CRUZE F16D3 

 

супруг 79 451,00 Квартира 
(собственность 

совместная) 

 

38,5 Россия   

Земельный участок 

(пользование) 

 

300,0 Россия 

Земельный участок 
(пользование) 

 

500,0 
 

 

Россия 

                                                           
 



Дача (пользование) 
 

8,0 Россия 

Дача (пользование) 10,0 Россия 

Белитова Наталья Валерьевна –

главный специалист отдела 
эксплуатации жилищного фонда и 

коммунальной инфраструктуры 

 

352 944,60 квартира 

(собственность, 1/2 
доли) 

42,3 Россия   

    Гагарина Ольга Вениаминовна – 
главный специалист отдела 

эксплуатации жилищного фонда и 

коммунальной инфраструктуры 
 

 

 
 

 

 

244 769,39 

 

 

 

Квартира 
(собственность) 

 

29,6 Россия   

квартира 
(собственность, 1/3 

доли) 

 
 

61,0 Россия 

Земельный участок 

(собственность) 

 

1027,0 Россия 

супруг 272 629,46 Квартира 

(пользование) 

61,0 Россия   

 

1 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

 


