
Вид объектов 
недвижимости          

(вид собственности)

Площадь 
(кв. м)

Страна 
расположе

ния

земельный участок 
(аренда)

28 Россия

квартира 
(индивидуальная 
собственность)

61.6 Россия

квартира (общая 
долевая 

собственность,2/5)

29.9 Россия

квартира (общая 
совместная 

собственность)

33.6 Россия

  квартира              
(общая долевая 

собственность,  2/5)

29.9 Россия автомобиль легковой: 
РЕНО RENAULT LOGAN 
(SR)  (индивидуальная 

собственность) 

   квартира               
(безвозмездное 

пользование)

61.6 Россия

земельный участок 
(аренда)

266 Россия

квартира (общая 
совместная 

собственность)

33.6 Россия

 квартира                
(индивидуальная 
собственность)

33.3 Россия

квартира (общая 
долевая собственность, 

1/10)

29.9 Россия

квартира 
(безвозмездное 

пользование)

61.6 Россия

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность)

22.4
Россия

квартира 
(индивидуальная 
собственность)

38.8
Россия

жилой дом 
(безвозмездное 

пользование)

59.9 Россия

квартира 
(безвозмездное 

пользование)

48.7 Россия

квартира (общая 
долевая собственность, 

1/4)

39.2 Россия

квартира (общая 
долевая собственность, 

1/4)

39.2 Россия

гараж (индивидуальная) 29.6 Россия

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность)

29.6 Россия

квартира 
(безвозмездное 

пользование)

48.7 Россия

жилой дом 
(безвозмездное 

пользование)

59.9 Россия

земельный участок 
(аренда)

30 Россия

квартира 
(безвозмездное 

пользование)

49.8 Россия

жилое помещение 
(комната) 

(индивидуальная 
собственность)

14 Россия

квартира 
(индивидуальная 
собственность)

647 520.09 нетПредседатель контрольно-
счетного органа Южского 
муниципального района

Еличева              
Татьяна 
Анатольевна

641336.40

399 954.22

автомобиль легковой: 
РЕНО RENAULT DUSTER 

(индивидуальная 
собственность) 

Плетюхина Юлия 
Дмитриевна

инспектор контрольно-счетного 
органа Южского муниципального 

района

346 998.99 автомобиль легковой: 
ХЕНДЭ Крета 

(индивидуальная 
собственность)

0

Супруг

Коноваленко 
Наталья Евгеньевна

инспектор контрольно-счетного 
органа Южского 

муниципальногот района

407 846.76

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность)

748

Супруг

автомобиль легковой: 
ШЕВРОЛЕ ШЕВРОЛЕ 

НИВА (индивидуальная 
собственность)

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021  
В соответствии с решением Совета Южского муниципального района 7-го созыва от 05 февраля 2016 года № 10 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Южском муниципальном районе, и членов их семей на официальном сайте 
Южского муниципального района" производится следующая публикация:

Фамилия, имя,      
отчество        

Замещаемая должность Доходы за 2021 год   (по 
основному месту работы , от 
педагогической, научной и 

иной творческой 
деятельности, от вкладов в 
банках и иных кредитных 

организациях, от ценных бумаг 
и долей участия в 

коммерческих организациях, 
иные доходы)  (руб.)

              Перечень объектов недвижимости,                 
принадлежащих на праве собственности, или 

находящихся в пользовании

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

Перечень транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности

Россия

Несовершеннолетний 
ребенок

59.9

нетПетрова Наталья 
Александровна

инспектор контрольно-счетного 
органа Южского 

муниципальногот района

358 752.79

Россия

Несовершеннолетний 
ребенок

14726 нет

нет

нет

46.4 Россия

жилой дом 
(безвозмездное 

пользование)



жилое помещение 
(комната) (общая 

долевая 
собственность,1/4)

12.1 Россия

  жилое помещение 
(комната)(общая 

долевая собственность,  
1/4)

12.1 Россия

 квартира                
(индивидуальная 
собственность)

49.8 Россия

жилое помещение  
(комната) (общая 

долевая собственность, 
1/4)

12.1 Россия

квартира 
(безвозмездное 

пользование)

49.8 Россия

жилое помещение  
(комната) (общая 

долевая собственность, 
1/4)

12.1 Россия

квартира 
(безвозмездное 

пользование)

49.8 Россия

нет

Несовершеннолетний 
ребенок

0 нет

Несовершеннолетний 
ребенок

0

Супруг 837 254.22 нет
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