
Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы 

в аппарате Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края, а также супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года, размещаемые в порядке, установленном постановлением председателя Совета 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 23.05.2017 года № 9 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка(вид 

приобретенног 
о имущества, 
источники) 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

Вид объекта Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож 

ения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож 

ения 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларирова 
нный 

годовой 
ДОХОД 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка(вид 

приобретенног 
о имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Костина Е. В. управляющий 

делами 
земельный 

участок 
квартира 

индивидуальная 

индивидуальная 

600,0 

64,9 

Россия 

Россия 

нет нет нет нет 1 287 153,15 нет 

супруг земельный 
участок 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

500,0 

300,0 

66,3 

Россия 

Россия 

Россия 

квартира 64,9 Россия Автомобиль 
легковой 
KIA RIO 

301 857,57 нет 

2. Гулевская С.В. консультант квартира индивидуальная 49,6 Россия нет нет нет нет 650 396,86 нет 

3. Мищенко Л.А. консультант земельный 
участок 

земельный пай 

земельный пай 

земельный пай 

земельный пай 

жилой дом 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

индивидуальная 

906,0 

153000,0 

153000,0 

153000,0 

153000,0 

93,3 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

нет нет нет нет 682 771,29 нет 

4. Слуцкая H.B. главный 
специалист-

главный 
бухгалтер 

квартира общая долевая 
(1/4 доли) 

32,2 Россия жилой дом 

земельный 
участок 

86,9 

590,0 

Россия 

Россия 

нет 1 063 564,08 квартира 
(накопления за 

предыдущие 
годы, средства 
материнского 
(семейного) 
капитала) 

супруг земельный 
участок 

индивидуальная 590,0 Россия нет нет нет Автомобиль 
легковой 
ВАЗ 2107 

137 604,26 квартира 
(накопления за 

предыдущие 
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Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 
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Сведения об 
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(кв.м.) 
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ения 
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объекта 
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располож 

ения 
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о имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
земельный индивидуальная 21252000, Россия Автомобиль годы, средства 

участок 0 грузовой 
КАМАЗ 5320 

Сельскохозяйств 
енная техника 

Трактор ЮМ 3-6 

материнского 
(семейного) 

капитала) 

жилой дом индивидуальная 86,9 Россия Иные 
транспортные 

средства: 
1)прицеп 

бортовой ГКБ 
5352 GKB 5352; 
2) тракторный 

прицеп 2ПТС-4 
квартира общая долевая 

(1/4 доли) 
32,2 Россия 

несовершеннолетн квартира общая долевая 32,2 Россия жилой дом 86,9 Россия нет нет нет 
ий ребенок (1/4 доли) 

земельный 
участок 

590,0 Россия 

несовершеннолетн 
ий ребенок 

квартира общая долевая 
(1/4 доли) 

32,2 Россия жилой дом 

земельный 
участок 

86,9 

590,0 

Россия 

Россия 

нет нет нет 

5. Мальцева Е.А. главный 
специалист-

юрисконсульт 

нет нет нет нет жилой дом 

земельный 
участок 

64,9 

280,0 

Россия 

Россия 

нет 410741,10 нет 

6. Коробцов В.Ю. главный 
специалист 

нет нет нет нет жилой дом 

земельный 
участок 
квартира 

54,8 

695,0 

56,8 

Россия 

Россия 

Россия 

нет 402 939,64 нет 


