
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера председателя и муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты Д митровского 

городского округа М осковской области, их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2018 года, размещ аемые на сайте
Администрации Дмитровского городского округа Московской области

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

С ведения об 
источниках 

получения средств, за 
сч ет  которых 

соверш ена сделка по 
приобретению  

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущ ества, 

транспортного 
средства, ценных 

бумаг, акций (долей 
участия, паев в 

уставны х 
(складочных) 

капиталах 
организаций)1 (вид 

приобретенного 
имущ ества, 
источники)

Фамилия, имя, 
отчество

Должность

Общая сумма 
декларированного 

годового дохода 
за 2018 год 

(руб.) Вид объектов 
недвижимого имущества

Площадь
(кв.м.)

Страна
расположения

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

(вид, марка)

Тарасова
Светлана
Юрьевна

Председатель 
Контрольно-счетной 
палаты Дмитровского 
городского округа 
М осковской области

1427747 кварти ра
(со бствен н о сть , 1/3
доли )
квар ти р а
(со бствен н о сть , 1/2
доли)
кварти ра
(со бствен н о сть)

29,3

59,1

37,0

Россия

Россия

Россия

супруг 1364439 квартира(собственность, 59,1 Россия Легковой

1 С ведени я у казы ваю тся , если  общ ая сум м а сд ел о к  п ревы ш ает о б щ и й  д о х о д  м у н и ц и п ал ьн о го  служ ащ его  и его су п р у ги  (супруга) за т р и  
п ослед н и х  года, п р ед ш еству ю щ и х  о тч етн о м у  периоду.



1/2 доли)
квартира(собственность, 
Уг доли)
земельный участок 
(собственность) 
земельный участок 
(собственность)

40,5

783

1317

Россия

Россия

Россия

автомобиль 
Нуипйа1 5ап1а Ре

д о чь - квар ти р а
(п о л ьзо ван и е)

59,1 Россия -

Козак Светлана 
Николаевна

Аудитор 1461671 квартира(собственность, 
1/2 доли)

квартира (собственность)

62,0

22,7

Россия

Россия

Горбачёва
Наталья
Викторовна

Инспектор 144180 земельный участок 
(собственность)

земельный участок 
(собственность)

жилой дом
(собственность, 1/3 доли) 

квартира (собственность) 

квартира(собственность)

500

800

36.3

63.4 

50,0

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

супруг 2458424 квартира(пользование) 63,4 Россия Легковой 
автомобиль 
№88ап (2а«Ьца1

сын 163 квартира(пользование) 63,4 Россия

сын - квартира(пользование) 63,4 Россия

Кокоева
Екатерина

Инспектор 886539 квартира(пользование) 42,8 Россия Легковой
автомобиль
Уо1к«\уа§еп Ро1о



Васильевна

супруг 5146453 земельный участок 1400 Россия И сточниками
(собственность) 
земельный участок 
(собственность)

499 Россия
получения средств, за 
счет которы х 
соверш ена сделка по

земельный участок 1000 Россия Г рузовой приобретению
(собственность) автомобиль зем ельны х участков,
хозяйственное строение 36,0 Россия Камаз 6 5 1 15-ГО, грузового,легкового
(собственность) Г рузовой автомобиля,
квартира(пользование) 42,8 Россия автомобиль являю тся: доход по
квартира (собственность) 90,2 Россия Камаз 6 5115-Ь4 

Легковой 
автомобиль ВАЗ 
21214,
Легковой 
автомобиль ВАЗ 
21214

основном у месту 
работы.
Источниками 
получения средств, за 
счет которы х 
соверш ена сделка по 
приобретению  жилого 
помещ ения, являются: 
доход по  основному 
месту работы , кредит 
Ипотека.


