
Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  муниципальных служащих Котельниковского районного 

Совета народных депутатов  и Председателя КСП Котельниковского муниципального района Волгоградской области, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей  

за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Должность Общая 
сумма 

деклариро-
ванного 
годового 
дохода 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  Перечень 
транспорт-

ных средств, 
принадлежа-
щих на праве 
собственнос-

ти  
(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)* 

 принадлежащих на праве 
собственности 

находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

Вид объекта 
недвижимог
о имущества 

Площа
дь 

(кв.м.) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Шишков 
Максим 
Николаевич 

Председатель 
КСП 
Котельниковск
ого 
муниципально
го района 

814561,47 1.Земельные 
участки: 
1)Земли 
поселений 
2.Квартиры: 
1)квартира 
3.Иное 
недвижимое 
имущество: 
1)Нежилое 
здание 

 
 

453,9 
 
 

47,5 
 
 
 

672,4 
 

 

Россия 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Жилой дом 
2.Земельный 
участок 

118 
 

1200 
 

 

Россия 
 
 

1.Автомобил
и легковые: 
1)Приора 
2)Great Wall 
Hover 
2.Мототранс
портные 
средства: 
1)Мотоцикл 
М 67 

- 



Фамилия, 
имя, 

отчество 

Должность Общая 
сумма 

деклариро-
ванного 
годового 
дохода 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  Перечень 
транспорт-

ных средств, 
принадлежа-
щих на праве 
собственнос-

ти  
(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)* 

 принадлежащих на праве 
собственности 

находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

Вид объекта 
недвижимог
о имущества 

Площа
дь 

(кв.м.) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

супруга - нет 1.Квартиры: 
1)Квартира 
(обще долевая 
собственность 
1/5) 

 
47,5 

Россия 1.Жилой дом 
(свекр) 
2.Земельный 
участок 
(свекр) 

118 
 

1200 
 
 

Россия нет - 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

- нет 1.Квартиры: 
1)Квартира 
(обще долевая 
собственность 
1/5) 

 
47,5 

Россия 1.Жилой дом 
(дедушка) 
2.Земельный 
участок 
(дедушка) 

118 
 
 

1200 
 
 

Россия нет - 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

- нет 1.Квартиры: 
1)Квартира 
(обще долевая 
собственность 
1/5) 

 
47,5 

Россия 1.Жилой дом 
(дедушка) 
2.Земельный 
участок 
(дедушка) 
 

118 
 
 

1200 
 
 

Россия нет - 



Фамилия, 
имя, 

отчество 

Должность Общая 
сумма 

деклариро-
ванного 
годового 
дохода 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  Перечень 
транспорт-

ных средств, 
принадлежа-
щих на праве 
собственнос-

ти  
(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)* 

 принадлежащих на праве 
собственности 

находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

Вид объекта 
недвижимог
о имущества 

Площа
дь 

(кв.м.) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Несовершен
нолетний 
ребенок 

- нет 1.Квартиры: 
1)Квартира 
(обще долевая 
собственность 
1/5) 

 
47,5 

Россия 1.Жилой дом 
(дедушка) 
2.Земельный 
участок 
(дедушка) 
 

118 
 
 

1200 
 
 

Россия нет - 

Смекалина 
Светлана 
Владимиров
на 

Начальник 
отдела 
ПОМТО по 
обеспечению 
деятельности 
Котельниковск
ого районного 
Совета 
народных 
депутатов 

809491,92 1.Земельные 
участки: 
1)Земельный 
участок 
2.Жилые дома: 
1)Жилой дом 
3.Квартиры: 
1)Квартира 
2)Квартира 

 
 

726 
 
 

39,2 
 

51 
30,4 

Россия нет нет нет нет - 

Несовершен
нолетний 

- нет нет Нет нет 1.Земельный 
участок 

726 
 

Россия нет - 



Фамилия, 
имя, 

отчество 

Должность Общая 
сумма 

деклариро-
ванного 
годового 
дохода 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  Перечень 
транспорт-

ных средств, 
принадлежа-
щих на праве 
собственнос-

ти  
(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)* 

 принадлежащих на праве 
собственности 

находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

Вид объекта 
недвижимог
о имущества 

Площа
дь 

(кв.м.) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ребенок 2.Жилой дом 

 
39,2 

 
 

Плис 
Наталья 
Петровна 

Главный 
специалист-
главный 
бухгалтер 

265496,20 нет Нет нет 1.Квартира 
(по договору 
найма 
жилого 
помещения) 

50,6 
 

Россия нет - 

супруг - 1004133,47 1.Гараж 33,9 Россия 1.Квартира 
по договору 
найма 
жилого 
помещения 

50,6 Россия нет - 

           

Несовершен
нолетний 
ребенок 

- нет нет нет нет 1.Квартира 
(по договору 
найма 
жилого 

50,6 Россия нет - 



Фамилия, 
имя, 

отчество 

Должность Общая 
сумма 

деклариро-
ванного 
годового 
дохода 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  Перечень 
транспорт-

ных средств, 
принадлежа-
щих на праве 
собственнос-

ти  
(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)* 

 принадлежащих на праве 
собственности 

находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

Вид объекта 
недвижимог
о имущества 

Площа
дь 

(кв.м.) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
помещения) 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

- нет нет нет нет 1.Квартира 
по договору 
найма 
жилого 
помещения) 

50,6 Россия нет - 

 


