
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные  муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты 

Рыбинского муниципального района. 

за отчетный период с 1 января 2018  года по 31 декабря 2018 года  
 

Фамилия, имя, 

отчество  

 

Должность  

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2018 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)* 

Вид объектов 

недвижимости  

Площадь 

(кв.м)  

Страна 

расположени

я 

Рыбаков Андрей 

Витальевич 

Председатель 

 

811255,05 
Квартира 

(собственность) 

½ доли квартиры 

(собственность)  

57,4 

 

 

 

64,2 

Россия 

 

 

 

Россия 

Легковой автомобиль 

Ниссан Мурано 
- 

супруга - 246269,28 1/3 доли квартиры 

(собственность) 

Квартира 

(пользование) 

59,0 

 

57,4 

 

Россия 

 

Россия 

Легковой автомобиль 

Nissan Juke 
- 

несовершеннолетний 

ребенок 

- - 1/3 доли квартиры 

(собственность) 

Квартира 

(пользование) 

59,0 

 

57,4 

Россия 

 

Россия 

- 

- 

несовершеннолетний 

ребёнок 

- - Квартира 

(пользование) 

 

57,4 

 

Россия 

 
 

Соколова Татьяна 

Кимовна 

Консультант 700014,53 Квартира (пользование) 44,6 Россия - 
- 

Снигерёва Елена 

Сергеевна 

Главный 

специалист 

296499,93 Квартира (пользование) 50,7 Россия - 

- 

супруг  16996,5 Квартира 

(собственность) 

 

50,7 Россия Легковой автомобиль 

Хонда Legend - 



несовершеннолетний 

ребёнок 

 - Квартира (пользование) 50,7 Россия - 

- 

несовершеннолетний 

ребенок 

- - Квартира (пользование) 50,7 Россия - 
- 

несовершеннолетний 

ребенок 

- - Квартира (пользование) 50,7 Россия - 
- 

Лапшина Екатерина 

Максимовна 

Главный 

специалист 

1886484,36 ½ доли квартиры 

(собственность) 

Квартира (пользование) 

46,4 

 

61.9 

Россия 

 

Россия 

Легковой автомобиль 

Chery A21 - 

супруг - 92396,05 Квартира 

(собственность) 

Квартира (пользование) 

74,9 

 

61,9 

Россия 

 

Россия 

Легковой автомобиль 

УАЗ 22069-04 

Прицеп КМЗ 8136 

- 

* 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 

 


