
Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

на членов своей семьи муниципальных служащих  Управления сельского хозяйства Администрации МО «Кизнерский район»  
 за  период с 1 января по 31 декабря 2013 год 

 
Ф.И.О. Декларированный 

годовой доход за 
2013 год  

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
объекта 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

транспортные 
средства  

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
объекта 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Щербаков  
Сергей Николаевич  
заместитель главы 
администрации МО 
«Кизнерский район» 
по сельскому 
хозяйству и 
переработке – 
начальник управления 
сельского хозяйства   

718980,01 земельный 
участок 

 
 

1000 Россия легковой 
автомобиль  
УАЗ Patriot 

33163 
 

   

 жилой дом 147 Россия     

супруга 194703,63 
 
 

нет    жилой дом, 
 

147 Россия 

     земельный 
участок 

 

1000 Россия 

несовершеннолетняя 
дочь 

- нет -   жилой дом 
 
 

147 Россия 

      земельный 
участок 

 
 
 

1000 Россия 



Николаев   
Роман Петрович  
заместитель 
начальника 
Управления сельского 
хозяйства 
Администрации МО 
«Кизнерский район»- 
главный инженер   
 

274349,02    грузовой 
автомобиль 
ГАЗ 330210 

 
 

жилой дом  
 
 

91,3 
 
 

Россия 
 
 

     земельный 
участок 

 

653 Россия 

супруга 284460,93 жилой дом 
 
 

91,3 Россия 
 

нет нет   

 земельный 
участок 

653 Россия     

несовершеннолетний 
сын 

- - -   жилой дом 
 

91,3 Россия 

     земельный 
участок 

653 Россия 

несовершеннолетний 
сын 

- - - ;  жилой дом 
 

91,3 Россия 

     земельный 
участок 

653 Россия 

Городилов  
Сергей  
Васильевич  
начальник 
производственного 
отдела – главный 
зоотехник 
Управления сельского 
хозяйства 
Администрации МО 
«Кизнерский район»  
 
 

367307,87 квартира 
 
 
 

39,1 Россия  легковой  
автомобиль 

   ВАЗ 11113 

жилой дом 48,0 Россия 

 жилой дом 61,9 Россия 
 

    

 земельный 
участок 

 

1500 Россия     



Савельева  
Людмила 
Лаврентьевна 
начальник финансово-
экономического 
отдела – главный 
бухгалтер Управления 
сельского хозяйства 
Администрации МО 
«Кизнерский район»  
 
 

398159,42 квартира,  
½  доли    

 
 

49,7 Россия 
 

нет жилой дом 
 

39,3 Россия 

 садо-
огородный 

участок  

500 Россия  земельный 
участок 

790 Россия 

супруг 102766,08 квартира, ½ 
доли, 49,7, 

Россия 

49,7 Россия нет садо-
огородный 

участок  

500 Россия 

 жилой дом 39,3 Россия     
 земельный 

участок  
790 Россия     

 


