
 

 

Сведения 

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

(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
  

 

Годовой  

доход за 2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве    

собственности (источники получения средств, за счет которых 

совершена сделка)<**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося  в  

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена(ы) сделка(и) 

по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций), 

цифровых финансовых 

активов, цифровой 

валюты<**> 

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) 

Мядель  

Ирина 

Алексеевна 

2 123 787,79 

(в том числе 

доход по 

основному месту 

работы 

1 983 588,27) 

 

Не имеет Не имеет Квартира 45,3 Россия 
Сделки не 

совершались 

Супруг 796 733,17 Квартира  45,3 Россия 

Легковой 

автомобиль 

KIA SLS 

Sportage Не имеет 

 

 

Сделки не 

совершались 

Моторное судно 

Motorized craft 

Обь 

Несовершенно- 

летний ребенок 
0 Не имеет Не имеет Квартира 45,3 Россия 

 

Сделки не 

совершались 

 

 

 



 

Сведения 

о доходах, расходах 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 2021 года 

 
  

 

Годовой  

доход за 2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве    

собственности (источники получения средств, за счет которых 

совершена сделка)<**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося  в  

пользовании 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена(ы) 

сделка(и) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций), 

цифровых финансовых 

активов, цифровой 

валюты<**> 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

 

 

 

 

 

страна  

располо-
жения 

(без   

указания  

адреса) 

транспорт- 

ные   

средства  

(вид, марка) 

вид   

объектов   

недвижимо

сти 

пло- 

щадь 

(кв.м) 

страна  

располо-

жения 

(без   

указания  

адреса) 

Садыкова 

Валентина 

Владимировна  

2 276 166,16 

Квартира  38,0 Россия 

Не имеет Не имеет 
Сделки не 

совершались 
Квартира  
(1/3 доли)   

55,9 Россия 

Квартира  

(4/5 доли) 
69,3 Россия 

Несовершенно- 
летний ребенок 

0 
Квартира 
(1/5 доли)   

69,3 Россия Не имеет Не имеет 
Сделки не 

совершались 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 

аудитора Контрольно-счетной палаты города Урай 
 (полное наименование должности) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
  

 

Годовой  

доход за 2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве    

собственности (источники получения средств, за счет которых 

совершена сделка)<**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося  в  

пользовании 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена(ы) 
сделка(и) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций), 

цифровых финансовых 

активов, цифровой 

валюты<**> 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

 
 

 

страна  

располо-

жения 

(без   

указания  

адреса) 

транспорт- 

ные   

средства  

(вид, марка) 

вид   

объектов   

недвижи

мости 

пло- 

щадь 

(кв.м) 

страна  
располо-

жения 

(без   

указания  

адреса) 

Карпенко 

Галина 

Николаевна 

1 996 312,17 

 (в том числе 

доход по 

основному месту 

работы 

1 637 052,83) 

Квартира  29,4 Россия 
Легковой 

автомобиль,  

Хундай 

GETZ 

Гараж 12 Россия 
Сделки не 

совершались 

Квартира 43,8 Россия 

Земельный 

участок 
26.0 Россия Легковой 

автомобиль 

KIA RIA 
Гараж  21,2 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах 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 2021 года 
  

 

Годовой  

доход за 2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве    

собственности (источники получения средств, за счет которых 

совершена сделка)<**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося  в  

пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена(ы) сделка(и) 

по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций), 

цифровых финансовых 

активов, цифровой 

валюты<**> 

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 

1 431 318,64 

(в том числе 

доход по 

основному месту 

работы 

1 313 649,36) 

 

Квартира 56,3 Россия 

Легковой 

автомобиль, 

CHEVROLET 

NIVA 

Гараж 36 Россия 
Сделки не 

совершались 

Снегоход Буран 

Прицеп к л/а 

Трейлер 

Прицеп к л/а 

МЗСА 

Моторная 

лодка, 

«Южанка-2» 

Супруга 817 910,47 Не имеет 

Легковой 

автомобиль,  

Хундай Солярис 

Квартира 56,3 Россия 
 

Сделки не 

совершались 
Квартира 41,4 Россия 

Несовершенно- 

летний ребенок 
0 Не имеет Не имеет 

Квартира 56,3 Россия 
Сделки не 

совершались 

Квартира 41,4 Россия 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах 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 2021 года 

 
  

 

Годовой  

доход за 2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве    

собственности (источники получения средств, за счет которых 

совершена сделка)<**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося  в  

пользовании 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена(ы) 
сделка(и) по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций), 

цифровых финансовых 

активов, цифровой 

валюты<**> 

вид   
объектов   

недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна  
расположе- 

ния 
(без   

указания  
адреса) 

транспортные   
средства  

(вид, марка) 

вид   
объектов   

недвижимос

ти 

пло- 
щадь 
(кв.м) 

страна  
расположе- 

ния 
(без   

указания  
адреса) 

Ли  

Галина 
Станиславовна  

1 526 149,20 

(в том числе 

доход по 

основному месту 

работы 
1 279 727,62) 

Квартира 

(¼ доли) 
70,2 Россия Не имеет Не имеет 

Сделки не 

совершались 

Супруг 1 486 803,84 

Квартира 

(¼ доли) 
70,2 Россия Легковой 

автомобиль,  

Volkswagen 

Tiguan,  

Не имеет 

 

Сделки не 

совершались 

Квартира  41,9 Россия 

Несовершенно- 
летний ребенок 

0 
Квартира 

(¼ доли) 
70,2 Россия Не имеет Не имеет 

 

Сделки не 

совершались 

Несовершенно- 

летний ребенок 
0 

Квартира 

(¼ доли) 
70,2 Россия Не имеет Не имеет 

Сделки не 

совершались 



 

 

 

 


