
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Чувашской
Республики, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Контрольно-счетной палате Чувашской

Республики, и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2020 года (УТОЧНЕННЫЕ)

Ф.И.О.
лица,

замещающего
государственную

должность,
государственного
гражданского
служащего

Доход
за 2020 год
(рублей)

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 совершена сделка по
приобретению земельного
участка, другого объекта
недвижимого имущества,

транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), если

сумма сделки превышает общий
доход лица, замещающего
государственную должность
Чувашской Республики и его
супруги за три последних года,
предшествующих совершению

сделки

Вид
объектов
недвижи-
мости

Площадь
(кв.м.)

Страна
расположе

ния

Транспорт-
ные

средства

Вид
объектов
недвижи-
мости

Площадь
(кв.м.)

Страна
располо
жения

АФАНАСЬЕВА
Оксана Алексеевна
(заведующий
сектором)

234300,80 Земельный
участок
(общая

совместная)

Жилой дом
(общая

совместная)

557,9

136,7

Россия

Россия

- Квартира 66,8 Россия Заемные средства, накопления за
предыдущие годы

супруг 148823,54 Земельный
участок
(общая

совместная)

Жилой дом
(общая

совместная)

557,9

136,7

Россия

Россия

Легковой
автомобиль
МАЗДА 6

(индивидуаль
ная)

Легковой
автомобиль
Kia Sportage
(индивидуаль

ная)

Квартира 66,8 Россия Заемные средства, накопления за
предыдущие годы



Легковой
автомобиль
ВАЗ 2121-3
(индивидуаль

ная)

Легковой
автомобиль
Рено логан

SR
(индивидуаль

ная)

Автобус
222709

(индивидуаль
ная)

ребенок - - - - - Квартира 66,8 Россия -

ребенок - - - - - Квартира 66,8 Россия -

МАКСИМОВА
Инна Валерьевна
(консультант)

812981,94 Квартира
(общая

совместная)

35,0 Россия - - - - -

ребенок - - - - - Квартира 35,0 Россия -

ребенок - - - - - Квартира 35,0 Россия -

ребенок - - - - - Квартира 35,0 Россия -
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