
Сведения
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

№
п/п

Фамилия и
инициалы

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

Транспортны
е средства

(вид, марка)

Декларирован
ный годовой
доход (руб)

Сведения об
источниках
получения

средств, за счет
которых

совершена
сделка
(вид

приобретенног
о имущества,
источники)

Вид объекта Вид
собственности

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Вид объекта Площадь
(кв.м)

Страна
расположен

ия

1. Бородина О.В. Начальник
отдела по

делам
культуры,
туризма,

молодежи и
спорта

администраци
и городского

округа – город
Галич

Костромской
области

Двухкомнатная
квартира

Общая долевая
собственность,

½ доля

51,77 Россия Не имею Не имею Не имею Не имею 325176 руб.
29 коп.

Не имею

2. Несовершенно
летний сын

Не имеет Двухкомнатная
квартира

Общая долевая
собственность,

½ доля

51,77 Россия Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет

3. Хакиев Р.М. Заместитель
начальника
отдела по

делам
культуры,
туризма,

молодежи и
спорта

администраци
и городского

Не имею Не имею Не имеет Не имею Трехкомнатн
ая квартира

60 Россия Не имею 338637 руб.
99 коп.



округа – город
Галич

Костромской
области

4. Кудрявцева
А.В.

Главный
специалист
отдела по

делам
культуры,
туризма,

молодежи и
спорта

администраци
и городского

округа – город
Галич

Костромской
области

Не имею Не имею Не имеет Не имею Двухкомнатн
ая квартира

50 Россия Не имею 272149 руб.
46 коп.

Не имеет

5. Несовершенно
летний сын

 Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Двухкомнатн
ая квартира

50 Россия Не имеет Не имеет Не имеет

6. Чистякова С.М. Главный
специалист
отдела по

делам
культуры,
туризма,

молодежи и
спорта

администраци
и городского

округа – город
Галич

Костромской
области

Земельный
участок под

жилой дом или
личное

подсобное
хозяйство

Жилой дом

Однокомнатная
квартира

Общая долевая
собственность,

1/3 доля

Общая долевая
собственность,

1/3 доля

Общая долевая
собственность,

¼ доля

1520

77,3

29,71

Россия 

Россия 

Россия 

Не имею Не имею Не имею Не имею 245414 руб.
85 коп.

Не имею

7. Супруг - Земельный
участок под

жилой дом или
личное

подсобное
хозяйство

Общая долевая
собственность,

1/3 доля

1520 Россия Не имеет Не имеет Не имеет ВАЗ – 2108
индивидуаль

ная

Автомобиль
Peugeot –

406, 
индивидуаль

67200 руб. 00
коп.

Не имеет



Жилой дом Общая долевая
собственность,

1/3 доля

77,3 Россия ная

мототранспо
ртное

средство ИЖ
Ю5К,

индивидуаль
ная

8. Несовершенно
летний сын

- Земельный
участок под

жилой дом или
личное

подсобное
хозяйство

Жилой дом

Общая долевая
собственность,

1/3 доля

Общая долевая
собственность,

1/3 доля

1520

77,3

Россия 

Россия 

Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет

9. Несовершенно
летняя дочь

- Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Земельный
участок под
жилой дом
или личное
подсобное
хозяйство

Жилой дом

1520

77,3

Россия 

Россия 

Не имеет Не имеет Не имеет

Начальник отдела                                                                                    О.В. Бородина


