
 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

муниципальных служащих  Районного управления образования Администрации муниципального образования «Воткинский район»  

за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, инициалы и 

должность лица, чьи 

сведения размещаются 

Декларирова

нный годовой 

доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспортные средства 

(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
 
 

вид 

 объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположени

я 

вид 

 объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1.  Епишкина О.А. 

Начальник РУО 
Администрации МО 

«Воткинский район» 

1059170,3 

с учетом 
продажи 

автомобиля 

земельный 

участок (1/4 
доля) 

800,0 Россия    автомобиль 

Volkswagen Tiguan 
- 

квартира (1/4 

доля) 

67,8 Россия    

супруг 532329,29 земельный 

участок (1/4 

доля) 

800,0 Россия земельный 

участок 

2500,0 Россия - - 

квартира(1/4 
доля) 

67,8 Россия      

Гараж 29,0 Россия       

2.  Кузьмина С.А. 
Заместитель 
начальника РУО 

Администрации МО 

«Воткинский район» 

560745,87 

 

Квартира 

(1/4 доля) 

58,2 Россия     

 
- 

супруг 839365,62 

 

Квартира 

(1/4 доля) 

58,2 Россия    автомобиль 

TOYOTA 
- 

несовершеннолетний 
ребенок 

 квартира 
(1/4 доля) 

58,2 Россия      

3.  Баева Н.А.  
ведущий специалист - 

эксперт отдела   

351818,02 

 

земельный 

участок (1/2 

доля) 

1207,0 Россия квартира 43,9 Россия  - 

супруг 512675,74 
 

земельный 
участок (1/2 

доля) 

1207,0 Россия    автомобиль 
RENAULT DUSTER 

 

 

- 

квартира 43,9 Россия      

 несовершеннолетний 
ребенок 

    квартира 43,9 Россия   

несовершеннолетний 

ребенок 
    квартира 43,9 Россия   

несовершеннолетний 

ребенок 
218461,44 

 

   квартира 43,9 Россия   

4. 

 

 

Литвинова И.В. 
Начальник отдела 

социальной поддержки 

и охраны прав детства 

587836,70 

 
земельный 
участок  

356,0 Россия    автомобиль 
HONDA CR-V 

 

- 

жилой дом 92,8 Россия    



супруг 1498329,69 

с учетом 

продажи 
автомобиля 

квартира 62,5 Россия земельный 

участок  

356,0 Россия - - 

     жилой дом 92,8 Россия   
несовершеннолетний 

ребенок 
    земельный 

участок  

356,0 Россия   

     жилой дом 92,8 Россия   

5. Вострокнутова Е.П. 
Начальник отдела 

общего и дошкольного 

образования 

415152, 97 

 

квартира 32,0 Россия     - 
квартира (1/4 

доля) 

65,9 Россия      

гараж 27,4 Россия      

супруг 180000,0 квартира(1/4 

доля) 

65,9 Россия Гараж 27,4 Россия автомобиль 

ВАЗ 21140 
- 

 

 


