
Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Дмитровского муниципального района Московской области, их 

супругов и несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2016 года, размещаемые на сайте Администрации Дмитровского муниципального района Московской 

области 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

за 2016 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций)
1
 

(предмет сделки, 

источники) 

Вид объектов 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Коршунова Елена 

Алексеевна 

Начальник 

Кузяевского 

территориального 

отдела 

 

866 511 - 63 

Квартира (собственность) 

Квартира (собственность) 

Земельный участок 

(собственность) 

69,6 

81,3 

500 

Россия 

Россия 

Россия 
            ________ 

 

______________ 

 

Дочь ________ _________  Квартира (пользование) 81,3 Россия             ________ ______________ 

        

 

Начальник Кузяевского территориального отдела                       Е.А.Коршунова 
 

 

 

 

 

                                                 
1 Сведения указываются, если общая сумма сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному  

периоду. 
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капиталах организаций)
2
 

(предмет сделки, 

источники) 

Вид объектов 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Войцеховский 

Никита 

Александрович 

Заместитель 

начальника отдела 

 

763 230-42 

Квартира (пользование) 

 

68,0 

 

Россия 

           

___________ 

 

 Сын      ___________         __________ Квартира (пользование)       68,0 Россия           

___________ 

 

 

Заместитель начальника отдела                  Н.А.Войцеховский 
                                                                            

 

                                                 
2 Сведения указываются, если общая сумма сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному  

период 

 


