
Сведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главы муниципального образования, муниципальных служащих 

и руководителей учреждений Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области и 

членов семьи 

за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г 
 

ФИО Занимаемая 

должность  

Декларированный годовой 

доход за 2017 г. 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

пользовании 

   Вид объектов 

имущества 
Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м.) 

 

Нургазизов 

Александр 

Абдуганиевич 

Глава 

Сандогорского 

сельского 

поселения 

По основному месту работы 

391143,76 руб. 

земельный участок 

жилой дом 

693,79 

345,4 

Россия 

Россия 

Автомобили 

легковые 

1)УАЗ-23632 

UAZ PICUP 

2) HYUNDAI 

CRETA 

  

дочь -- -- -- -- -- -- земельный 

участок 

жилой дом 

693,79 

 

345,4 

Беляев Виктор 

Юрьевич 

Ведущий 

специалист, 

референт 

муниципальной 

службы 3 класса 

По основному месту работы 

191529 руб. 

Доход от вкладов в банках 

103,74 руб. 

квартира 1/5 

земельный участок 

62,5 

1700 

Россия 

Россия 

LADA 212140 -- -- 

супруга пенсионерка пенсия по старости 

129240 руб. 

Доход от вкладов в банках 

178,25 руб. 

квартира 1/5 62,5 Россия  

 

 - -- -- 

Набиев Н.А Ведущий 

специалист 

администрации по 

управлению 

имуществом и 

землепользованию 

референт 

муниципальной 

службы 3 класса 

По основному месту работы 

205 098,45 руб. 

земельный участок  

земельный участок 

земельный участок 

жилой дом 

1375 

2000 

1500 

510 

65,19 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Автомобиль  

КИА Карнивал 

-- -- 



супруга Помощник повара 

МКУ «Детское 

питание» 

По основному месту работы 

30598,3 руб. 

Пособие на детей 3450,6 руб. 

Доход по предыдущему месту 

работы 82846,1 руб. 

Единовременное пособие 

1600 руб. 

Единовременное пособие 

19758,06 руб. 

земельный участок 1400 Россия -- жилой дом 65,19 

дочь учащаяся школы -- -- -- -- -- жилой дом 65,19 

сын учащийся школы -- -- -- -- -- жилой дом 65,19 

Бондарева И.Б. Ведущий 

специалист по 

делопроизводству, 

референт 

муниципальной 

службы 3 класса 

по основному месту работы  

177134,26 руб. 

доход от вклада в банке 

3961,9 руб. 

субсидии на оплату 

коммунальных услуг 

25507,98 рублей 

земельный участок 

жилой дом 

квартира 

30  

38,8  

32,9  

Россия 

Россия  

Россия 

  

-- квартира 

 

60,3 

сын учащийся школы пенсия 

109,127 руб. 

квартира 60,3 Россия  -- -- -- 

Набатова О.Н. Директор МКУК 

Сандогорский ДК 

по основному месту работы 

233894,04 руб. 

пенсия 

91 453,62 рубля 

жилой дом  

1/2 

60,4 Россия -- -- -- 

супруг пенсионер пенсия  

115810,51 руб. 

земельный участок 

земельный участок 

1501 

299 

Россия 

Россия 

Автомобиль 

Лада-Гранд 

Трактор Т-25 

жилой дом 

1/2 

60,4 

Яковлева О.В. Директор МКУК 

Мисковский ДК 

по основному месту работы 

243344,74 руб. 

 квартира 46,5  Россия -- -- -- 

 


