
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИСТОЧНИКАХ РАСХОДОВ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ,  
ВНОВЬ НАЗНАЧЕННЫХ НА ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ИХ СУПРУГОВ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ  

за отчетный период с 01 января 2015 по 31 декабря 2015 

отчетная дата  01.03.2016 

для размещения на официальном сайте  администрации города Сосновоборска                  

N Наименование 

должности 

Фамилия, 

имя,   

отчество 

Перечень   объектов  

недвижимого имущества,  

принадлежащих на праве 

собственности, с 

указанием вида, площади 

и страны расположения 

каждого из   

них 

Перечень   транспортных 

средств, с  указанием   

вида и марки, 

принадлежащих 

лицу на праве 

собственности 

Декларированный 

годовой доход, 

полученный за 

отчетный период от 

всех источников 

,  

руб. 

Обязательства  

имущественно

го характера 

по состоянию 

на конец 

отчетного 

периода 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 
по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

 

1. Главный 

специалист 

отдела учета и 

отчетности 

управления 

планирования 

и 

экономическог

о развития 

Потапкина 

Наталья 

Михайловн

а 

Земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства, 

индивидуальная 

собственность, 54000 

кв.м., Россия 

18 земельных участков 

для ведения дачного 

хозяйства, 

индивидуальная 

собственность, 1410 

кв.м., 1433 кв.м., 1028 

кв.м., 1025 кв.м., 1028 

кв.м., 1028 кв.м., 1024 

кв.м., 1276 кв.м., 1027 

кв.м., 1365 кв.м., 6339 

кв.м., 1028 кв.м., 1567 

кв.м., 1028 кв.м., 1028 

кв.м., 13148 кв.м., 36513 

кв.м., 1019 кв.м., Россия  

Земельный участок для 

ведения животноводства 

(сенокошения), 

индивидуальная 

собственность, 50000 

кв.м.,  Россия 

- 2025984,97 
 

- - 



Земельный участок для 

сельскохозяйственного 

производства, 

общедолевая 

собственность ½ доля, 

60000 кв.м., Россия 

Одноквартирные 

усадебные жилые дома, 

индивидуальная 

собственность, 965 

кв.м., Россия 

Квартира, совместная 

собственность, 88,1 

кв.м., Россия 

 Супруг Земельный участок для 

эксплуатации гаража, 

индивидуальная 

собственность, 43 кв.м., 

Россия 

Земельный участок для 

ведения дачного 

хозяйства, 

индивидуальная 

собственность, Россия 

3-комнатная квартира, 

совместная 

собственность, 88,1 

кв.м., Россия 

2-комнатная квартира, 

общая долевая 

собственность ½ доля, 

52 кв.м., Россия 

Гараж, индивидуальная 

собственность, 36,4 

кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 

Volksvagen Tiguan, 

индивидуальная 

собственность 

Снегоболотоход Stels 

ATV 600GT EFI, 

индивидуальная 

собственность 

Прицеп для перевозки 

грузов, индивидуальная 

собственность 

1840670,84 - - 

 Ребенок - - - - - 

 Ребенок  - - - - - 

Руководитель управления делами и кадрами Н.Е.Семакина 


