
Сведения 

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

представленных лицами, замещающими государственные должности Ярославской области, и государственными гражданскими служащими 

Ярославской области в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области за отчетный период  

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

деклариро-

ванного 

годового 

дохода за 

2015 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 

расположения 

Киселева 

Наталья 

Владимировна 

начальник 

отдела – 

главный 

бухгалтер 

679886,73 дачный участок 

(собственность) 

 

квартира 

(собственность) 

1000 

 

 

66,6 

(1/2 доли) 

Россия 

 

 

Россия 

легковой 

автомобиль 

Chevrolet Lanos, 

легковой 

автомобиль 

Xende 

Solaris 

- 

супруг  210629,38 квартира 

(собственность) 

66,6 

(1/2 доли) 

Россия 

- 

- - 

 

*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 

 



Сведения 

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

представленных лицами, замещающими государственные должности Ярославской области, и государственными гражданскими служащими 

Ярославской области в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области за отчетный период  

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

деклариро-

ванного 

годового 

дохода за 

2015 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 

расположен

ия 

Мамаева 

Наталия 

Викторовна 

начальник 

отдела 

правового 

обеспечения 

1189382,52      

сын  -      

 

*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 

 

   Уполномоченный      А.Ф. Бакиров 

 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

Ответственная за кадровую работу _______________________Н.В. Киселева 
30.04.2016г 


