
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, муниципальных служащих администрации  

Виноградовского муниципального округа, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов  

и членов их семей на официальном сайте Виноградовского муниципального округа и (или) предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования 
 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2021 года, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера по состоянию на конец отчетного периода, представленных лицами, замещающими муниципальные должности на 

постоянной основе, муниципальными служащими управления образования Виноградовского муниципального округа 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

должностного лица 

<1> 

Должность 

должностного 

лица 

<2> 

Деклари- 

рованный 

годовой 

доход за 

2021год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании Сведения об 

источниках 

получения 

средствза 

счет 

которых 

совершена 

сделка 

(совершены 

сделки) 

объекты недвижимого 

имущества 

транспорт- 

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

вид 

объектов 

недвижи- 

мого 

имущества 

площа

дь 

(кв. м) 

страна 

располо

- 

жения 

вид 

объектов 

недвижи- 

мого 

имущества 

<3> 

Вид 

собственности 

 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо- 

жения 

<4> 

Одоева 

Анна Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

начальника 

управления 

образования, 

начальник 

отдела 

дошкольного, 

общего и 

дополнительн

ого 

образования 

724 490,54 1) Жилой дом,  1) индивидуальная   42,2   Россия  Не имеет Не имеется - Россия не имеет 

2) земельный 

участок 

приусадебный 

2) индивидуальная 998,0   Россия 

супруг 486 700,11 Не имеется    1) Легковой 

автомобиль 

УАЗ-315192, 

2003 

1) Земельный 

участок для 

размещения 

хозяйственной 

постройки 

100,0  Россия Не имеет 
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2) Снегоход 

SF 

150L.2019 

2) Земельный 

участок для 

размещения 

хозяйственной 

постройки 

35,0  Россия 

3) Жилой дом 42,2 Россия 

Ремизова  

Ирина Сергеевна 

Начальник 

отдела учета, 

контроля, 

прогнозирова

ния и 

экономики  

646 475,24 1) земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1) индивидуальная 1600,0 Россия Не имеет Не имеет - - не имеет 

2) Жилой дом 2) индивидуальная 73,1 Россия  

супруг 1 182 833,64 Не имеется - - - 1) легковой 

автомобиль 

LADA 

VESTA GFL 

110, 2017 

1) Жилой дом 73,1 Россия  не имеет  

2) грузовой 

автомобиль 

ГАЗ-35312, 

1983 

Юрьева  

Елена Алексеевна 

Главный 

специалист 

отдела учета, 

контроля, 

прогнозирова

ния и 

экономики 

690 965,46 1) Земельный 

участок для 

ведения 

подсобного 

хозяйства 

1) индивидуальная 1900,00 Россия  Не имеет Не имеет - - Не имеет 

2) Жилой дом 2) индивидуальная 54,00 Россия  

-------------------------------- 

<1> Указывается только фамилия, имя, отчество должностного лица, фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 

<2> Указывается должность. 

<3> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 

<4> Россия или иная страна (государство). 

 


