
СВЕДЕНИЯ 

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

администрации Железнодорожного муниципального образования и членов их семей за отчетный период  

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

№

№

 

п/

п 

Фамилия, имя, от-

чество муници-

пального служаще-

го * 

Должность** Доход за  

2017 г. 

(тыс. руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящиеся в пользовании 

Перечень транспорт-

ных средств, принад-

лежащих на праве соб-

ственности 

Сведения об источ-

никах средств, за 

счет которых со-

вершена сделка по 

приобретению зе-

мельного участка, 

другого объекта 

недвижимого иму-

щества, транспорт-

ного средства, цен-

ных бумаг, акций 

(долей участия, па-

ев в уставных 

(складочных) капи-

талах организаций)  

Вид объекта не-

движимости*** 

Площадь 

(кв. м) 

Страна рас-

положе-

ния**** 

Вид Марка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Брагина Светлана 

Михайловна  

Начальник фи-

нансового отде-

ла – главный 

бухгалтер 

1036633,77 1) квартира, об-

щая долевая соб-

ственность, доля в 

праве 1/2 

52,1 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Не имеет - - 

 Несовершеннолет-

ний ребенок 

 Не имеет 1) квартира, об-

щая долевая соб-

ственность доля в 

праве 1/4   

52,1 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Не имеет - - 

 Несовершеннолет-

ний ребенок 

 

 

 

 

 Не имеет 1) квартира, об-

щая долевая соб-

ственность, доля в 

праве 1/4 

52,1 

 

 

 

 

Россия 

 

 

Не имеет - - 



2. Еремич Оксана 

Анатольевна 

Заместитель гла-

вы 

993393,43 1) квартира, соб-

ственность; 

2) квартира,  об-

щая долевая соб-

ственность, доля в 

праве 1/4; 

3) квартира, соб-

ственность 

51,6 

 

 

75,5 

 

 

 

30,7 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

Не имеет - - 

 Супруг   1185149,76 1) квартира, соб-

ственность; 

2) квартира, соб-

ственность; 

3) дача, безвоз-

мездное пользо-

вание; 

4) гараж, безвоз-

мездное пользо-

вание 

66,9 

 

 

39,9 

 

 

900,0 

 

 

30,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

Автомо-

биль лег-

ковой 

Тойтота 

MARK II 

- 

 Несовершеннолет-

ний ребенок 

 Не имеет Не имеет - - Не имеет - - 

3.  Сафонов Евгений 

Сергеевич 

Управляющий 

делами 

1021530,33 1) квартира, об-

щая долевая соб-

ственность, доля в 

праве 1/5 

2)  земельный 

участок, аренда 

64,7 

 

 

 

1300 

Россия 

 

 

 

Россия 

Не имеет - - 

 Несовершеннолет-

ний ребенок 

 Не имеет Не имеет - Россия Не имеет - - 

 Несовершеннолет-

ний ребенок 

 Не имеет квартира, общая 

долевая собствен-

ность, доля в пра-

ве 1/3 

52,0 Россия Не имеет - - 

4. Танцюра Антон 

Александрович 

Ведущий специ-

алист в сфере 

муниципальных 

закупок 

524353,16 квартира, безвоз-

мездное пользо-

вание 

71,2 Россия Автомо-

биль лег-

ковой 

ВАЗ 

20143 

- 

 Несовершеннолет-

ний ребенок 

 Не имеет квартира, безвоз-

мездное пользо-

вание 

64,0 Россия Не имеет - - 



 


