
Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главного бухгалтера  Муниципального Совета  Рыбинского муниципального района 
Кругловой Алевтины Александровны 

и членов её семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года  
 

Фамилия, имя, 
отчество 

общая сумма 
декларированног

о годового 
дохода за 2012 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности или находящегося в пользовании 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка по 

приобретени
ю объектов 

недвижимог
о имущества, 
транспортных 

средств, 
ценных 

бумаг, акций 
(долей 

участия, паев 
в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 
<*> 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площадь  
(кв.м.) 

Страна  
расположен

ия 

Транспортные 
средства,  

марка 
машины 

Круглова 
Алевтина 

Александровна 
 

509519,94 
 

Квартира 
безвоздмезд 

ное, 
бессрочное 

пользование 

30,2 Россия нет  

Супруг 
 

250193,05 

Квартира 
безвозмезд 

ное, 
бессрочное  

пользование 

30,2 Россия нет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главного бухгалтера  Муниципального Совета  Рыбинского муниципального района 
Кругловой Алевтины Александровны 

и членов её семьи за период с 1 января по 31 декабря 2013 года  
 

Фамилия, имя, 
отчество 

общая сумма 
декларированно

го годового 
дохода за 2013 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности или находящегося в пользовании 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка по 

приобретени
ю объектов 

недвижимог
о имущества, 
транспортных 

средств, 
ценных 

бумаг, акций 
(долей 

участия, паев 
в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 
<*> 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площадь  
(кв.м.) 

Страна  
расположен

ия 

Транспортные 
средства,  

марка 
машины 

Круглова 
Алевтина 

Александровн
а 
 

642243,12 
 

Квартира 
безвоздмезд 

ное, 
бессрочное 

пользование 

30,2  нет  

Супруг 
 

485524,49 

Квартира 
безвозмезд 

ное, 
бессрочное  

пользование 

30,2  нет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главного бухгалтера  Муниципального Совета  Рыбинского муниципального района 
Кругловой Алевтины Александровны 

и членов её семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года  
 

Фамилия, имя, 
отчество 

общая сумма 
декларированног

о годового 
дохода за 2014 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности или находящегося в пользовании 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка по 

приобретени
ю объектов 

недвижимог
о имущества, 
транспортных 

средств, 
ценных 

бумаг, акций 
(долей 

участия, паев 
в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 
<*> 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площадь  
(кв.м.) 

Страна  
расположен

ия 

Транспортные 
средства,  

марка 
машины 

Круглова 
Алевтина 

Александровна 
 

687 809,12 
 

Квартира 
безвоздмезд 

ное, 
пользование 
фактическое 
предоставле 

ние 

43,1 Россия нет  

Супруг 
 

406 047,33 

Квартира 
долевая (1/2) 

 

30,9 Россия нет  
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