
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

муниципальных служащих отдела культуры, спорта и молодежной политики Ядринской районной администрации 
 Чувашской Республики 

за период с 1 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются

Декларирова
нный

годовой 
доход
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании

Сведения об источниках получения средств, 
за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению 
земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход лица, 

замещающего муниципальную должность, и 
его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м.)

страна 
располож

ения

транспортные
средства

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м.)

страна 
расположе

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Чернов 
Михаил 
Сергеевич, 
заместитель 
начальника 
отдела

337  955,54 
(доход  по 
основному 
месту 
работы)
13  528,00 
(иной 
доход)

- - - - Квартира 
(безвозмезд
ное 
пользование
)  

Квартира, 
(безвозмезд
ное 
пользование
)  

51,55

15,6

Россия

Россия

Супруга 68 728,89
(доход  по 
основному 
месту 
работы)
892  518,09 
(иной 
доход)

Квартира 
(индивидуаль
ная)

51,55 Россия - - - - Доход,  полученный  от  продажи 
квартиры

Несовершенно
летний 

- Приусадебны
й  земельный 
участок, 

2624,0 Россия - Квартира, 
безвозмездн
ое 

51,55 Россия



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ребенок общая 

долевая 1/5

Жилой  дом, 
общая 
долевая  1/5

36,0 Россия

пользование 

Несовершенно
летний 
ребенок

- - - - - Квартира, 
безвозмездн
ое 
пользование 

51,55 Россия

Ильина  Майя 
Витальевна, 
главный 
специалист-
эксперт

280374,89
(доход  по 
основному 
месту 
работы)
10,00  — 
доход  от 
вкладов 
(иной 
доход)

Приусадебны
й  земельный 
участок, 
общая 
долевая  1/20

Жилой  дом, 
общая 
долевая  1/20

Квартира, 
индивидуальн
ая

1200,00

130,1

40,7

Россия

Россия

Россия

- - - -

Супруг 0,00
(доход  по 
основному 
месту 
работы), 
10,00  — 
доход  от 
вкладов 
(иной 
доход)
311  450,16 
(иной 
доход)

Приусадебны
й  земельный 
участок, 
общая 
долевая  1/20

Приусадебны
й  земельный 
участок, 
индивидуальн
ая

Приусадебны
й  земельный 
участок, 
индивидуальн
ая

1200,00

677,0

990,0

Россия

Россия

Россия

УАЗ 
3303,1989 г., 
индивидуаль
ная

- - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Жилой  дом, 
общая 
долевая  1/20

Жилой  дом, 
индивидуальн
ая

Жилой  дом, 
индивидуальн
ая

130,1

34,4

125,4

Россия

Россия

Россия

Несовершенно
летний 
ребенок

- Приусадебны
й  земельный 
участок, 
общая 
долевая  1/20

Жилой  дом, 
общая 
долевая  1/20

1200,00

130,1

Россия

Россия

- - - -

Никифоров 
Александр 
Николаевич, 
главный 
специалист-
эксперт

253 718,57
(доход  по 
основному 
месту 
работы),  18 
580,44  — 
доход  от 
пед.деятель
ности
0,00  (иной 
доход)

Квартира, 
общая 
долевая  1/3

48,4 Россия KIA  Spectra, 
2008, 
индивидуаль
ная

- - - Кредит Ипотека

Супруга 0,00
(доход  по 
основному 
месту 
работы),
131  205,16 
(иной 
доход)

Квартира, 
общая 
долевая  1/3

48,4 Россия - - - - Кредит Ипотека

Несовершенно - Квартира, 48,4 Россия - - - - Кредит Ипотека



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
летний 
ребенок

общая 
долевая 1/3

Попова  Анна 
Юрьевна, 
главный 
специалист-
эксперт

138 136,68
(доход  по 
основному 
месту 
работы),
100  742,00 
(иной 
доход)

Квартира, 
индивидуальн
ая

35,2 Россия Ниссан 
Джук,  2011 
г., 
индивидуаль
ная

Квартира, 
безвозмездн
ое 
пользование 

44,4 Россия

Несовершенно
летний 
ребенок

- - - - - Квартира, 
безвозмездн
ое 
пользование 

Квартира, 
безвозмездн
ое 
пользование 

35,2

44,0

Россия

Россия


