
 СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,  замещающих должности муниципальной службы  

в Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области и членов их семей, руководителей муниципальных учре-
ждений Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области и членов их семей  

за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Транспортные средства 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
муниципального служа-

щего, замещающего 
должность муниципаль-
ной службы в Админист-
рации Березниковского 
сельсовета Рыльского 

района Курской области,  
руководителя муници-
пального учреждения 

Березниковского сельсо-
вета Рыльского района 
Курской области, пред-

ставившего 
сведения 

Наименование долж-
ности муниципального 
служащего, замещаю-
щего должность муни-
ципальной службы в 

Администрации Берез-
никовского сельсовета 

Рыльского района 
Курской области,  

руководителя муници-
пального учреждения 
Березниковского сель-
совета Рыльского рай-
она Курской области, 

представившего сведе-
ния 

Деклариро-
ванный годо-
вой доход за 
2017 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
распо-

ложения 
вид марка 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
распо-

ложения 

Дата пре-
доставле-
ния сведе-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Администрация Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области 

     жилой дом 74,00 Россия 
     земельный участок 5000 Россия 

Ковынева Светлана 
Александровна 

заместитель Главы 
Администрации Берез-
никовского сельсовета 

 Рыльского района 
Курской области  

261428,17 

        

жилой дом 74,00 Россия легковой 
автомобиль 

ОPEL ASTRA H    

1 

супруг - 50258,14 

земельный участок 5000 Россия      

14.05.2018 

2 Титова Анна Ильинична Начальник отдела 
Администрации Берез-
никовского сельсовета 

Рыльского района 
Курской области 

968227,23 квартира 176,3 Россия       26.04.2018 

   легковой  
автомобиль  

CHEVROLET 
AVEO 

жилой дом 70,0 Россия 

     жилой дом 80,6 Россия 
     земельный участок 400,0 Россия 
     земельный участок 4000 Россия 

Коростелева Ольга Ана-
тольевна 

Главный специалист-
эксперт Администра-
ции Березниковского 

сельсовета  
Рыльского района 
Курской области  

248949,32 

     земельный участок 3700 Россия 
     жилой дом  70,0 Россия  
     жилой дом 80,6 Россия 
     земельный участок 400,0 Россия 
     земельный участок 4000 Россия 

3 

супруг - 383662,16 

     земельный участок 3700 Россия 

27.04.2018 
 
 
 
 
 
 
28.04.2018 

4 Добыкин Владимир Фе-
дорович 

Директор МКУ «Кост-
ровской сельский Дом 

295195,60 жилой дом 79,6 Россия легковой  
автомобиль  

Лада 217030 земельный участок 6000 Россия 27.04.2018 
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Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 
Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 
Транспортные средства 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
муниципального служа-

щего, замещающего 
должность муниципаль-
ной службы в Админист-
рации Березниковского 
сельсовета Рыльского 

района Курской области,  
руководителя муници-
пального учреждения 

Березниковского сельсо-
вета Рыльского района 
Курской области, пред-

ставившего 
сведения 

Наименование долж-
ности муниципального 
служащего, замещаю-
щего должность муни-
ципальной службы в 

Администрации Берез-
никовского сельсовета 

Рыльского района 
Курской области,  

руководителя муници-
пального учреждения 
Березниковского сель-
совета Рыльского рай-
она Курской области, 

представившего сведе-
ния 

Деклариро-
ванный годо-
вой доход за 
2017 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
распо-

ложения 
вид марка 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
распо-

ложения 

Дата пре-
доставле-
ния сведе-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
культуры» 

     жилой дом 79,6 Россия супруга - 437868,15 

     земельный участок 6000 Россия 

жилой дом 68,1 Россия      
земельный участок 5000 Россия      

Артамонова Людмила 
Петровна 

Директор МКУК «Ко-
стровская поселенче-

ская библиотека» 

171701,56 

квартира 59,5 Россия      

квартира 59,5 Россия легковой 
автомобиль 

УАЗ-3151201 жилой дом 68,1 Россия 

   легковой 
автомобиль 

ВАЗ-21213 жилой дом 54 Россия 

     земельный участок 5000 Россия 

супруг - 442040,35 

     земельный участок 5000 Россия 

     жилой дом 68,1 Россия 

5 

сын - 10000,00 

     земельный участок 5000 Россия 

27.04.2018 

         казарма 100 Россия  

 
 
 
Глава Березниковского сельсовета 
Рыльского района                                                                                              В.А. Вербин 
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