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

лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления  
Елецкого муниципального района,  

а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

Ф.И.О. Замещаемая 
должность 

Деклари-
рованный 

годовой 
доход за 
2020 г. 
(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 совершена сделка по 
приобретению объектов 

недвижимого имущества, 
транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) 

Вид 
объектов 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт-
ные 

средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Сельское поселение Елецкий сельсовет 
Егоров Олег 
Иванович 

глава 
сельского 
поселения 
Елецкий 
сельсовет 

725692,70 Квартира в 
общей  

совместной 
собственнос

ти 

76,7 Россия Автомобиль 
ВАЗ-21236 

Жилой дом 76 Россия нет 

Земельный 
участок 

1298 Россия 

супруга 208127,12 Квартира в 
общей 

совместной 
собственнос

ти 

76,7 Россия нет квартира 57,8 Россия нет 

сын нет нет нет квартира 57,8 Россия нет 
дочь нет нет нет квартира 57,8 Россия нет 

дочь нет нет нет квартира 57,8 Россия нет 
Малявин 
Николай 
Владимирович 

Специалист 383889,59 квартира 41,2 

Россия 

Шкода 
Октавиа - - - нет квартира 37,7 Тойота 
Королла 

супруга 0 Земельный 
участок 

29 Россия 
- - - - нет 

квартира 61,1 

сын - - - - - - - - - нет 

Голотвин 
Александр 

депутат 
Совета 

237 958,25 Земельный 
участок для 

1600 Россия нет Земельный 
участок 

4907 Россия нет 

www.elseladm.ru



Николаевич депутатов 
Елецкого 
муниципально
го района, 
депутат 
Совета 
депутатов 
сельского 
поселения 

ведения 
ЛПХ 

Земельный 
участок 

23688 Россия 

Жилой дом 244,8 Россия 
Жилой дом 17,1 Россия 

Квартира, 
доля в праве 

1/2 

76,7 Россия 

супруга  280 704,62 Квартира, 
доля в праве  

1/4 

76,7 Россия нет Земельный 
участок 

10000 Россия нет 

Земельный 
участок 

2143 Россия 

дочь  нет Квартира, 
доля в праве  

1/8 

76,7 Россия нет нет   нет 

сын  нет Квартира, 
доля в праве  

1/8 

76,7 Россия нет нет   нет 

Сапрыкина 
Анастасия 
Александровна 

депутат 
Совета 
депутатов 
Елецкого 
муниципально
го района, 
депутат 
Совета 
депутатов 
сельского 
поселения 

327 929,49 Квартира, 
доля в праве 

1/3 

79 Россия нет нет   нет 

супруг  735 206,28 нет   Автомобиль 
Lada Vesta 

Квартира 79 Россия нет 

Карасева Юлия 
Евгеньевна 

Директор 
МБУК 
ПЦКиД 
Елецкого 
сельского 
поселения 

         

супруг           

 

www.elseladm.ru




