
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
председателя Контрольно-счетной палаты города Урай 

 (полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 Декларированный  

годовой  

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве    

собственности 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося  в  пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположе

ния 

(без   

указания  

адреса) 

транспорт-

ные   

средства  

(вид, марка) 

вид   

объектов   

недвижи

мости 

пло- 

щадь 

(кв.м) 

страна  

расположе

ния 

(без   

указания  

адреса) 

Мядель 

 Ирина 

Алексеевна 

0 
(доход по основному  

месту работы) Квартира  
 

36,4 Россия Не имеет Квартира 45,3 Россия 

 

Сделки не 

совершались 

99 173,96 
(иные виды доходов) 

Супруг 

1 191 417,81 
(доход по основному  

месту работы) Квартира   45,3 Россия 

Легковой 

автомобиль,

KIA SLS 

Sportage 

Не имеет 

 

Сделки не 

совершались 

490 106,86 
(иные виды доходов) 

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

0 Не имеет Не имеет Квартира 45,3 Россия 
Сделки не 

совершались 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://market-click2.yandex.ru/redir/vvFVlujBPjjADkrIoY723Y2kSWZWyatRMu_gfLKcfC30ax263wpSWcn00V0fJdJD1QxHiSrE4cVSoi7QI1AgL-Gb1LFHdCOZo3Xl6PB-kkN4fqSA5IAyNxUWxeoq78LGMgbYrfJ-aSfhqMhslwide_oxcMEjls_PopGWeeYlP8ysy7Nns7ob_L6eKhGYGaXDBJyPnZxPFA0HoahqtUUv5_EckHZOB1UlDlpPhclkrhk0RzPE1Cwb3G7LNbXglW-A1O3DFmi-DaTbypZ0wMm7jO7gCI1ytVC2gVURZzCHQLc?data=cm9YUEZmazBtUXJaMU91OGNKYnZTTFljR240cDlWQVNNVGZpeVF3VXAzS1dpSDcxU19DUDRMZjFRenFNeEd0TkItSUhyVU9kY0lxaTJoUVVnUnVJaGtrM3pSRmVpNEY3OU02Vzk0c3RhSEFTTjdZNnBaS2x4YlFFdGV6M055ME44NVFZQ0YzZ2pYX0c4S0R3eVFoUjNR&b64e=2&sign=0b787a4eb7a3f5db177c55b3253a29bc&keyno=2


Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города Урай 

 (полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 Декларированный  

годовой  

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве    

собственности 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося  в  пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположе

ния 

(без   

указания  

адреса) 

транспорт- 

ные   

средства  

(вид, марка) 

вид   

объектов   

недвижи

мости 

пло- 

щадь 

(кв.м) 

страна  

расположе

ния 

(без   

указания  

адреса) 

Садыкова 

Валентина 

Владимировна  

1 799 784,83 
(доход по основному  

месту работы) 
Квартира  38,0 Россия 

Не имеет Квартира 69,3 Россия 
Сделки не 

совершались 
84 272,91 

(иные виды доходов) 
Квартира  
(1/3 доли)   

55,9 Россия 

Несовершенно- 

летний ребенок 
0 

Квартира 
(1/5 доли)   

69,3 Россия Не имеет Не имеет 
Сделки не 

совершались 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
аудитора Контрольно-счетной палаты города Урай 

 (полное наименование должности) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 

 Декларированный  

годовой  

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве    

собственности 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося  в  

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположе

ния 

(без   

указания  

адреса) 

транспорт- 

ные   

средства  

(вид, марка) 

вид   

объек- 

тов   

недвиж

имости 

пло- 

щадь 

(кв.м) 

страна  

располо- 

жения 

(без   

указания  

адреса) 

Карпенко 

Галина 

Николаевна 

 

1 789 639,68 
(доход по основному  

месту работы) 

Квартира  29,4 Россия 

Легковой 

автомобиль,  

Хундай 

GETZ 

Гараж 12 Россия 
Сделки не 

совершались 

Квартира 43,8 Россия 

Земельный 

участок 
26.0 Россия 

457 928,59 
(иные виды доходов) 

Гараж  21,2 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
инспектора Контрольно-счетной палаты города Урай 

(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный  

годовой  

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве    

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося  в  

пользовании 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка по 

приобретению ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположе- 

ния 

(без   

указания  

адреса) 

транспортные   

средства  

(вид, марка) 

вид   

объектов   

недвижимо

сти 

пло- 

щадь 

(кв.м) 

страна  

расположе- 

ния 

(без   

указания  

адреса) 

Лесовский 

Евгений 

Александрович 

1 432 753,14 
 (доход по основному  

месту работы) 
 

Квартира 56,3 Россия 

Легковой 

автомобиль,  

Хендай 

солярис 

Гараж 36 Россия 
Сделки не 

совершались 

Легковой 

автомобиль,  

CHEVROLET 

NIVA 

116 928,15 
 (иные виды доходов) 

Прицеп к л/а 

Моторная 

лодка, 

«Южанка-2» 

Супруга 

235 793,96 
 (доход по основному  

месту работы) 
Не имеет Не имеет Квартира 56,3 Россия 

 

Сделки не 

совершались 
320 968,25 

(иные виды доходов) 

Несовершенно- 

летний ребенок 
0 Не имеет Не имеет Квартира 56,3 Россия 

 

Сделки не 

совершались 

 


