
Сведения
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

муниципальных служащих Зейского городского Совета народных депутатов и членов их семей
(орган местного самоуправления, структурные подразделения)

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

№
п/п

Полное наименование
замещаемой
должности

муниципальной службы

Фамилия, имя, отчество Декларированный
годовой доход за

2016 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества 
и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся 

в пользовании
вид объектов
недвижимости

площадь
(кв. м)

страна
расположения

вид и марка
транспортных 

средств

вид объектов
недвижимости

площадь
(кв. м)

страна
расположения

1. Советник главы
города

Молдабекова
Ольга

Михайловна
919 575,38

квартира 35,7 Россия Автомобиль
легковой
ИСУДЗУ
Bighorn

Жилой дом 18,9 Россия
квартира 39,3 Россия

2. Председатель
контрольно-
ревизионной

комиссии

Шкоркина Ольга
Павловна

1 444 709,89
с учетом
дохода от
продажи

автомобиля

квартира 43,0 Россия - жилой дом 70,0 Россия

дочь 92 000,00 - - - - жилой дом 70,0 Россия
сын - - - - - жилой дом 70,0 Россия

3. Аудитор
контрольно-
ревизионной

комиссии
Султанова

Наталья Юрьевна
696 323,75

Земельный
участок для
размещения
гаражей и

автостоянок

27,6 Россия -
квартира 45,2 Россия

Квартира 44,3 Россия

сын 216 000,0
Квартира

(1/2)
45,2 Россия - квартира 44,3 Россия



4. Начальник
организационно-
правового отдела

Кулькова Ольга
Аркадьевна

859 306,16 - - - -

квартира 69,3 Россия
земельный
участок для
размещения

домов
индивидуаль
ной жилой
застройки

544,0 Россия

гараж 26,6 Россия

супруг 338 823,66

земельный
участок для
размещения

домов
индивидуаль
ной жилой
застройки

544,0 Россия

Автомобиль
легковой
ТОЙОТА

Ипсум - - -

квартира 69,3 Россия Автомобиль
грузовой
УАЗ - 452гараж 26,6 Россия

5. Главный специалист
организационно-
правового отдела

Можейко
Светлана

Васильевна
453 481,86 - - - - квартира 49,4 Россия

сын - - - - - квартира 49,4 Россия
6. Ведущий

специалист
организационно-
правового отдела

Казицкая Олеся
Николаевна

 496 947,37 - - - - квартира 44,3 Россия

дочь - - - - - квартира 44,3 Россия

 


