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

лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы городского округа Дегтярск,  

за период с 01 января по 31 декабря 2013 года,  

подлежащие размещению на официальном сайте городского округа Дегтярск  
№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости,  

находящиесья в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиесья в пользовании 

Транспортные 

средства 
(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход 
(рублей) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 
сделка (вид приобретенного 

имущества, источники) 
вид объекта вид 

собственности 

площадь  

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь  

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

1 Абдуллаева Т.Б. Главный 

специалист по 

архитектуре 

квартира ¼ доли  63,9 Россия    а/м Ford Fokus 315 061,76  

Супруг  квартира Индивидуальная 44,0 Россия    а/м Toyota 
Rav-4 

555 861,82 

Несовершенноле

тний ребенок 

        - - 

2 Андриянов А.В. Начальник 
юридического 

отдела 

гараж индивидуальная 19,8 Россия квартира 62,1 Россия а/м Toyota 
Corolla 

754 208,00  

Супруга       квартира 62,1 Россия - - 

Несовершенноле
тний ребенок 

        - - 

3 Бусахин И.Н. Глава городского 

округа Дегтярск  

квартира Общая ½ доли 58,7 Россия квартира 23,1 Россия а/м ВАЗ – 2103 

а/м ГАЗ – 3102 

1 262 426,21  

4 Васильева М.В. Начальник 
управления 

культуры и 

спорта 
городского 

округа Дегтярск  

    квартира 74,6 Россия а/м Suzuki 
Grand Vitara 

300 328,87  

Несовершенноле
тний ребенок 

        - - 

Несовершенноле

тний ребенок 

        - - 

5 Жунева Н.В. Ведущий 
специалист по 

учету и 

распределению 
жилья 

Земельный 
участок 

индивидуальная 1500,0 Россия квартира 59,5 Россия - 177 203,13  

Супруг       квартира 59,5 Россия - 829 872,83 

Несовершенноле

тний ребенок 

        - - 

Несовершенноле

тний ребенок 

        - - 

6 Заонегина О.А Заместитель 

главы городского 

округа Дегтярск  

квартира индивидуальная 79,4 Россия Земельный 

участок 

22,0 Россия - 3 713 794,00  

гараж индивидуальная 18,0 Россия    
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7 Зарипова Т.И. Ведущий 
специалист по 

землепользовани

ю 

земельный 
участок 

индивидуальная 1 690,0 Россия    а/м ВАЗ-21144 220 357,56  

квартира ½ доли 48,2 Россия    

Супруг          а/м Газель 

а/м Scoda 

Octavia 

- 

Несовершенноле

тний ребенок 

 квартира ½ доли 48,2 Россия    - - 

Несовершенноле

тний ребенок 

        - - 

8 Калинина Е.И. Начальник 

управления 

культуры и 
спорта 

городского 

округа Дегтярск  

    квартира 34,0 Россия - 413 402,71  

Супруг   земельный 
участок 

частная 1 000,0 Россия    а/м Toyota 
Avensis 

916 366,13 

Несовершенноле

тний ребенок 

        - - 

9 Лаптева С.В. Начальник 
управления 

образования 

городского 
округа Дегтярск  

квартира индивидуальная 60,6 Россия    - 484 826,20  

Супруг          - 770 196,76 

Несовершенноле

тний ребенок 

        - - 

Несовершенноле

тний ребенок 

        - - 

10 Логиновских 

С.И. 

Заместитель 

главы городского 
округа Дегтярск  

земельный 

участок  

индивидуальная 7 000,0 Россия    а/м Mazda –  

CX – 7 

456 023,59  

жилой дом       

(незавершонное 

строительство) 

индивидуальная 180,0 Россия    

Несовершенноле

тний ребенок 

        - - 

11 Муратова А.Г. Начальник 

финансового 
управления 

дачный 

участок 

индивидуальная 1 500,0 Россия    - 507 731,61  

квартира ½ доли 25,0 Россия    

квартира ¼ доли 7,5 Россия     

Супруг   участок под 

жилищное 
строительство 

индивидуальная 1 000,0 Россия    а/м Chevrolet 

Niva;   
а/м УАЗ 469Б; 

а/м Subaru 
Forester 

трактор Т-25А 

431 677,0 

квартира ½ доли 25,0 Россия    

 

http://auto.yandex.ru/chevrolet?rid=54
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12 Пислегина Д.Р. Главный 
специалист по 

архитектуре 

квартира 1/5 доли  71,0 Россия    - -  

13 Полежаева И.С. Ведущий 
специалист по 

управлению 

муниципальным 
имуществом 

квартира индивидуальная 58,7 Россия    - 257 312,14 Источниками получения средств, за 
счет которых  совершена сделка по 

приобретению жилого помещения, 

являются:  
Дар; накопления за предыдущие 

годы. Супруг  участок под 

строительство 

индивидуальная 1 500,0 Россия квартира 54,4 Россия - 364 406,05 

    квартира 55,5 Россия 

Несовершенноле

тний ребенок 

     квартира 58,7 Россия - - 

14 Рылькова М.В. Начальник 

отдела по 
управлению 

муниципальным 

имуществом, 
землепользовани

ю и архитектуре 

земля для 

личного 
подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 1 313,0 Россия  жилой дом 66,0 Россия а/м ВАЗ – 

21074  

468 222,00  

    земельный 
участок 

1 500,0 Россия 

15 Соколова С.И. Начальник 
отдела по 

социально-

экономическому 
планированию 

квартира индивидуальная 60,5 Россия квартира 43,6 Россия - 406 724,34  

Супруг      квартира 43,6 Россия а/м ВАЗ 21093; 

а/м Honda FIT 

- 

Несовершенноле
тний ребенок 

     квартира 43,6 Россия - - 

16 Сазонова Н.В. врио 

председателя 

Контрольного 

органа 

городского 

округа Дегтярск 

квартира индивидуальная 28,3 Россия    - 382 518,91  

квартира индивидуальная 48,0 Россия    

Несовершенноле

тний ребенок 

        - - 

17 Толстогузова 
М.Л. 

Ведущий 
специалист по 

учету и 

распределению 
жилья 

квартира индивидуальная 44,8 Россия    - 347 338,71  

Несовершенноле

тний ребенок 

        - - 

Несовершенноле
тний ребенок 

        - - 

 

 


