
 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах за 2014 год,  об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на 31 декабря 2014 года, 
представленных лицом, замещающих должность муниципальной службы в отделе по финансам и налогам Администрации 

городского поселения Диксон,  об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка в 2014 году 
  

 Фамилия, имя,   
отчество       

Должность Общая   
сумма   
дохода за
год,   
тыс. руб. 

Перечень объектов недвижимости,   
принадлежащих на праве       
собственности            

Перечень объектов 
недвижимости,   
находящихся в 
пользовании      

Перече
нь   
трансп
ортных
средст
в,   
вид, 
марка  

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) 
 

вид объекта  
недвижимости 

площа
дь, 
кв. м   

страна   
располо
жения 

вид 
объекта 
недвижи
мости 

площа
дь, 
кв. м   

страна   
распол
ожения

1 Котова 
Татьяна 
Алексеевна 

Главный специалист-
руководитель отдела отдела 
по финансам и налогам 
Администрации гп Диксон 

1 571,54 зем. участок для размещ. 
домов индивид жил 
постройки 

980  Россия квартира 60,7 Россия --------- --------- 

жилой дом 41,7  Россия      
квартира 31,5  Россия      

 несовершеннолет
него 
ребенка     -  дочь    
<*>    

-----------   243,67 ----------------   квартира 60,7 Россия ---------- --------- 

2 Мороз Олеся 
Анатольевна 

Ведущий специалист отдела 
по финансам и налогам 
Администрации гп Диксон 

1 371,97 зем. участок, находящ. в 
составе дачных, 
садоводч. и огородн. 
объед 

709,01 Россия квартира 83,6 Россия ---------- --------- 

квартира 1/2 от 
38,2  

Россия      



 супруг   
<*>    

-----------   734,99 ----------------   квартира 83,6 Россия ---------- --------- 

 несовершеннолет
него 
ребенка     -  дочь    
<*>    

-----------      2,52 ----------------   квартира 83,6 Россия ---------- --------- 

 несовершеннолет
него 
ребенка     -  сын     
<*>    

-----------      2,52 ----------------   квартира 83,6 Россия ---------- --------- 

 несовершеннолет
него 
ребенка     -  сын    
<*>    

----------- ------------ ----------------   квартира 83,6 Россия ---------- --------- 

3 Гамбургер 
Людмила 
Игоревна 

Ведущий специалист отдела 
по финансам и налогам 
Администрации гп Диксон 

  998,01 ----------------   квартира 76,9 Россия ---------- --------- 

 несовершеннолет
него 
ребенка     -  сын    
<*>    

-----------     20,08 квартира 1/3  от 
71,9 

Россия квартира 62,0 Россия ---------- --------- 

 


