
СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих муниципального образования «город Слободской» и членов их семей 

за период с 01 января по 31 декабря 2018 года 
№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход 1 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 2 (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь (кв. 

м) 

страна 

расположения 

1 БАБИНЦЕВА 

Наталия 

Александровна 

председатель 

контрольно-

счетной 

комиссии 

города 

Слободского  

квартира индивидуальная 

 

30,6 Россия нет нет нет нет 631 561,53  

2 ВАЙКУТИС 

Павел Олегович 

первый 

заместитель 

главы 

администрации  

квартира общая долевая 

(1/2) 

 

 

47,2 Россия нет нет нет Мицубиси 

Mitsubishi 

Lancer 1.6, 

2006 г.в. 

600 288,35  

супруга  квартира общая долевая 

(1/2) 

 

 

47,2 Россия нет нет нет Шевроле 

Chevrolet Aveo, 

2007 г.в. 

875 254,40  

3 КРОТОВА 

Анжелла 

Владиславна 

заместитель 

главы 

администрации 

города по 

профилактике 

правонарушений 

и социальным 

вопросам 

квартира 

 

индивидуальная  38,8 Россия квартира 

 

39,8 Россия нет 531 069,97  

супруг  квартира 

 

гараж 

 

индивидуальная  

 

индивидуальная 

39,8 

 

23,3 

Россия 

 

Россия 

квартира 

 

земельный 

участок 

38,8 

 

23,3 

Россия 

 

Россия 

Лада Веста, 

2017 г.в. 

692 686,33  

4 ШАБАЛИН 

Иван Олегович 

заместитель 

главы 

администрации 

города 

Слободского – 

управляющий 

делами 

квартира 

 

гараж 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

29,5 

 

16,4 

Россия 

 

Россия 

квартира 

 

земельный 

участок 

39,7 

 

16,4 

Россия 

 

Россия 

ТОЙОТА Ора, 

2002 г.в. 

397 708,04  

супруга  нет нет нет нет квартира 39,7 Россия нет 45 097,74  



несовершеннол

етний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 39,7 Россия нет нет  

5 ЩЕКУРИНА 

Наталья 

Геннадьевна 

заместитель 

главы 

администрации 

квартира индивидуальная 32,0 Россия квартира 50,0 Россия нет 1349 686,03  

 

1. В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) 

предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также 

указываются отдельно в настоящей графе. 

2.  Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) 

и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 


