
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 2019 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 

1 647 608,76 
(доход по основному  

месту работы) Квартира  
 

36,4 Россия Не имеет Квартира 45,3 Россия 

 

Сделки не 

совершались 

57 157,59 
(иные виды доходов) 

Супруг 

1 461 777,62 
(доход по основному  

месту работы) Квартира   45,3 Россия 

Легковой 

автомобиль,

KIA SLS 

Sportage 

Не имеет 

 

Сделки не 

совершались 

5 964,45 
(иные виды доходов) 

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

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

совершались 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2019 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  

1 614 211,91 
(доход по основному  

месту работы) 
Квартира  38,0 Россия 

Не имеет Не имеет 
Сделки не 

совершались 
143 987,83 

(иные виды доходов) 

Квартира  
(1/3 доли)   

55,9 Россия 

Квартира  

(4/5 доли) 
69,3  

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 2019 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 

 

1 659 350,00 
(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 

313 673,49 
(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 2019 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 

1 268 437,17 
 (доход по основному  

месту работы) 
 

Квартира 56,3 Россия 

Легковой 

автомобиль,  

CHEVROLET 

NIVA 
Гараж 36 Россия 

Сделки не 

совершались 
436 798,17 

 (иные виды доходов) 

Прицеп к л/а 

Моторная 

лодка, 

«Южанка-2» 

Супруга 752 785,78 Не имеет 

Легковой 

автомобиль,  

Хендай 

солярис 

Квартира 56,3 Россия 

 

Сделки не 

совершались 

Несовершенно- 

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

 

Сделки не 

совершались 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 2019 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) 

Ли  

Галина 

Станиславовна  

1 221 991,87 
 (доход по основному  

месту работы) 
 Квартира 

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

Сделки не 

совершались 
21 391,88 

 (иные виды доходов) 

Супруг 1 264 652,41 

Квартира 

(¼ доли) 
70,2 Россия Легковой 

автомобиль,  

Volkswagen 

Tiguan,  

Не имеет 

 

Сделки не 

совершались 

Квартира  41,9 Россия 

Несовершенно- 

летний ребенок 
11 176,92 

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 

 

 

 

 


