
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами,  

замещающими муниципальные должности и муниципальными  служащими Контрольно – счетной палаты  

Чайковского городского округа за отчетный период  

с 01 января 2021 по 31 декабря 2021 года 

№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании Транспор-

тные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход, 

рубли1 (включая 

доходы по 

основному месту 

работы и иных 

источниках  

за 2021 год) 

Сведения об 

источнике 
получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка2 (вид 

приобре-

тенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собствен-

ности 

площадь, 

(кв.м.) 

страна 

распо-

ложения 

вид 

объекта 

площадь, 

(кв.м.) 

страна 

распо-

ложения 

1 Барановская Т.В. председател

ь 

Контрольно
-счетной 

палаты 

квартира индивидуа

льная 

64,0 Россия      955651,08  

2 Голева Н.Ю. аудитор 

Контрольно

-счетной 

палаты 

квартира индивидуа

льная 

30,2 Россия 

 

    821782,18  
(с учетом иных 

доходов) 

 

гараж индивидуа

льная 

21,0 Россия 

 

3 Логинова Н.Н. аудитор 

Контрольно

-счетной 

палаты 

земельны

й участок 

Общая 

долевая, 

доля в 

праве 

1/504 

29580000,

0 

Россия 

 

гараж  27,7 Россия 

 

 771267,22  

земельны

й участок 

индивидуа

льная 

1702,0 Россия 

 

баня 24,4 Россия 

 

квартира  Общая 

долевая, 

доля в 
праве 1/3 

60,0 Россия  хозяйстве

нная 

постройка 

33,8 Россия  

Супруг  квартира индивидуа

льная 

24,3 Россия  квартира 60,0 Россия 

 

Фольксваген 

Поло 

1301966,57 

 (с учетом иных 

доходов) 

 

гараж  27,7 Россия 

 

баня 24,4 Россия 

 

хозяйстве

нная 

33,8 Россия  



постройка 

4 Передернина 

Л.Н. 

инспектор 

Контрольно

-счетной 

палаты 

земельны

й участок 

индивидуа

льная 

284,0 Россия    Опель Сорса 534346,47  

квартира индивидуа

льная 

51,0 Россия  

5 Таначева Ю.А. инспектор 

Контрольно

-счетной 

палаты 

квартира индивидуа

льная 

44,6 Россия     479504,32 

 ( с учетом иных 

доходов)  

 

Супруг  гараж  индивидуа

льная 

22,1 Россия квартира 44,6 Россия Mitsubishi 

Pajero Sport 

1681348,66 

 ( с учетом иных 
доходов) 

 

жилой 

дом 

29,8 Россия 

земельны
й участок 

691,7 Россия Моторное 
судно 

Воронеж 

Прицеп к л/а 

710861 

Несовершенно-

летний ребенок 

     квартира 44,6 Россия 

 

 0,00  

 


