
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих должности муниципальной службы в Думе городского округа и членов их семей  

за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 

N п/п Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход1 (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 
получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка2 
(вид 

приобретен

ного 
имущества, 

источники) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо

жения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
располо

жения 

1. Ивонина Г.С. Главный специалист - 
юрисконсульт Думы 

городского округа 

Не имеет    Квартира 
Комната в 

общежитии 

42,7 
17,1 

Россия 
Россия 

Автомобиль 
легковой:  

ВАЗ 111130-

22 

778 878,72 Нет  

Несовершенноле
тний ребенок 

 Не имеет    Квартира 
Комната в 

общежитии 

42,7 
17,1 

Россия 
Россия 

Не имеет 0,00 Нет  

2. Сенцова Е.А. Начальник 
организационно-

правового отдела Думы 

городского округа 

Земельный 
участок 

Квартира 

Гараж 
 

Индивидуальная 
 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

24,0 
 

53,3 

22,7 

Россия 
 

Россия 

Россия 

Земельный 
участок 

Гараж 

18,5 
 

18,0 

Россия 
Россия 

Автомобиль 
легковой: 

Опель Астра 

(А-Н/NB), 
Мотоцикл: 

ЯМАХА 

ДРАГ СТАР 
400 

2 420 483,11 (в 
том числе доход 

от продажи 

недвижимости) 

Квартира, 
ипотечное 

кредитован

ие, доход, 
полученный 

от продажи 

квартиры 

Несовершенноле

тний ребенок 

 Не имеет  

 

  Земельный 

участок 
Квартира 

Гараж 

24,0 

 
53,3 

22,7 

Россия 

 
Россия 

Россия 

Не имеет 184 172,54 Нет  

Несовершенноле

тний ребенок 

 Не имеет    Земельный 

участок 
Квартира 

24,0 

 
53,3 

Россия 

 
Россия 

Не имеет 0,00 Нет  



N п/п Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход1 (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 
получения 

средств, за 

счет 
которых 

совершена 

сделка2 
(вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо

жения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
располо

жения 

Гараж 22,7 Россия 

 

 

                                                           
1
 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность, по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение 

(строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2
 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду. 

 


