
Приложение  
Порядок размещения сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих администрации города Горнозаводска,  
их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
www.gornozavodskii.ru, и предоставления этих сведений для 
опубликования  

ФОРМА 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих управления образования администрации города  Горнозаводска, их супругов и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте www.gornozavodskii.ru, и предоставления этих сведений для 

опубликования 

№ 
п/п 

Должность 
муниципального 
служащего, лица 

замещающего 
муниципальную 
должность (для 
членов семьи – 

семейное 
положение) 

Фамилия, имя, 
отчество 

муниципального 
служащего (для 
членов семьи – 

семейное 
положение) 

Декларирован
ный годовой 

доход 
(включая 

доходы по 
основному 

месту работы 
и от иных 

источников) за 
2018 год (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 по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, долей участия, паев в 

уставных капиталах организаций, 
если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход 
служащего (работника) и его 

супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположен

ия 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположен

ия 

 

1 Заместитель 
начальника 
управления 
образования 

администрации 
города 

Горнозаводска 

Карелова Марина 
Васильевна 

 

586475,71 Жилой дом 
(индивидуальная  
собственность) 

 
Земельный участок 
(индивидуальная  
собственность) 

31,7 
 
 
 

1800,0 
 

 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

 

нет квартира 
фактическое 

предоставление  

54,5 Россия  

супруг супруг 416677,01 квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

54,5 
 

Россия Автомобиль  
ХУНДАЙ ЭЛАНТРА 

 
 
 

 
 

 
 

 



2 Заместитель 
начальника 
управления 
образования 

администрации 
города 

Горнозаводска 

Реутова Елена 
Федоровна 

 

548503,97 квартира (общая 
долевая 1/3 

собственность) 
 

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

 
Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

49,0 
 
 
 

23,7 
 
 
 

745,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

нет нет нет нет  

супруг 
 
 

супруг 
 

826473,23 гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

30,0 
 

Россия Автомобиль  
форд-фокус 

(индивидуальная 
собственность) 

Квартира 
Фактическое 

предоставление 

49,0 
 
 

Россия  

   3                                                   
 

Консультант 
управления 
образования 

администрации 
города 

Горнозаводска 

Катайкина 
Надежда 

Андреевна 

501173,04 квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

 
Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

 
Дача 

(индивидуальная 
собственность) 

31,3 
 
 
 

790,0 
 
 
 

8,7 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Автомобиль  
ХУНДАЙ СОЛЯРИС  

(индивидуальная 
собственность) 

нет нет нет  

дочь 
 
 

дочь нет нет нет 
 

нет 
 

 

нет Квартира 
фактическое 

предоставление  

31,3 Россия  

 


