
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2021 года, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, представленных руководителями отраслевых 

(функциональных) органов Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

должностного лица 

<1> 

Должность 

<2> 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2021 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества 

и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка <5> 

объекты недвижимого имущества 
транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

вид объектов 

недвижимого 

имущества <3> 

вид 

собствен

ности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния <4> 

Косулина Елена 

Петровна 

Председатель 

Комитета по 

управлению 

имуществом, 

ЖКХ и 

земельным 

отношениям 

653 538,30 Земельный 

участок 

Индивид

уальная 

1600,00 Россия - - - - - 

Жилой дом Индивид

уальная 

101,9 Россия 

Супруг 218 283,32 Квартира Общая 

долевая 

(1/3) 

66,0 Россия Автомобиль 

ОПЕЛЬ 

АСТРА P-J 

Земельный 

участок 

1600,0 Россия - 

Жилой дом  101,9 Россия - 

Несовершеннолетний 

ребенок  

- - - - - - Земельный 

участок 

1600,0 Россия - 

Жилой дом  101,9 Россия - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - - Земельный 

участок 

1600,0 Россия - 

Жилой дом  101,9 Россия - 

Соболев Дмитрий 

Геннадьевич Начальник 

финансового 

управления 

971 147,66 Квартира Индивид

уальная 

53,4 Россия Автомобиль 

РЕНО Логан 

Снегоход 

YAMAHA 

VK540E 

- - - - 
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Супруга 776 287,31 - - - - - Квартира 53,4 Россия - 

Вашкевич 

Кристина 

Сергеевна 

Начальник 

управления 

культуры, 

туризма, 

молодежной 

политики и 

спорта 

329 040,58 Земельный 

участок 

Общая 

долевая 

(1/4) 

2145,0 Россия - - - - - 

Жилой дом Общая 

долевая 

(1/4) 

54,8 Россия - - - - - 

Ефремова Елена 

Сергеевна 

Начальник 

управления 

образования 

2 039 417,74 Земельный 

участок 

Общая 

долевая 

(1/4) 

1584,0 Россия - - - - - 

Жилой дом Общая 

долевая 

(1/4) 

68,8 Россия 

Квартира Индивид

уальная 

31,0 Россия 

Супруг 535 269,38 Земельный 

участок 

Общая 

долевая 

(1/4) 

1584,0 Россия Автомобиль 

HYUNDAI 

CRETA 

Трактор 

колесный Т-

40 

Жилой дом  86,3 Россия - 

Жилой дом Общая 

долевая 

(1/4) 

68,8 Россия 

 


