Сведения о расходах муниципальных служащих
МКУ «Администрация Советского района Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»
и членов их семей (за отчетный финансовый год с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 года)

№

Фамилия, имя
№ отчество
муниципального
служащего

Отдел закупок
Сайфутдинова
2
1
Элина Рамизовна

Замещаемая
должность

Заместитель
начальника
отдела

Приобретение земельного
участка, другого объекта
недвижимости,
транспортного средства,
ценные бумаги, акции
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций)

Сумма
сделки (руб.)

Квартира (участие в
долевом строительстве)
Легковой а/м
LADA 219010
LADA GRANTA

3138540,00
249721,00

Источники получения средств, за счет которых совершена сделка,
сумма, (руб.)

Общий доход семьи за 2017-2019 г.г. – 1288556,29
Продажа недвижимости – 1000000,00
Кредитный договор - 2208540,00

Отдел по делам детей и молодежи
2

Ковалева
1. Лариса
Александровна

Главный
специалист

Земельный участок под
ИЖС (собственность
супруга)
Жилой дом (собственность
супруга)

Отдел по опеке и попечительству
Гонина
Ведущий
Квартира
3
Светлана
специалист
Валентиновна
Отдел по вопросам общественной безопасности
4

8 Низамова
Камиля
Викторовна

Главный
специалист

Легковой а/м
Volkswagen Tiguan
Жилой дом
(1/3 доля, 1/3 доля
несовершеннолетнего
ребенка)
Земельный участок
(1/3 доля, 1/3 доля
несовершеннолетнего
сына)

Отдел организационной и кадровой работы
Алексеева
5
Ада
Главный
Квартира (совместная)
5
Станиславовна
специалист

716000,00

Доход семьи в 2017-2019 г.г. - 2649610,85
Денежные средства, полученные по договору дарения – 553983,22
Ипотечный кредит на покупку готового жилья – 4300000,00

2400000,00

2370000,00

1300000,00
3350000,00
1500000,00

4000000,00

Общий доход семьи за 2017-2019 г.г. – 1950304,67
Доход, полученный от продажи квартиры -2500000,00
Доход, полученный от продажи квартиры (1/2 доля) - 1425000,00
Общий доход семьи за 2017-2019 г.г.- 1990912,51
Доход от продажи квартиры (1/2 доля) - 1290000,00
Доход от продажи квартиры (1/3 доля, 1/3 доля несовершеннолетнего
ребенка) – 3200000,00
Безвозмездно переданные денежные средства – 2890000,00
Доход от продажи легкового автомобиля- 435000,00
Кредит для покупки автомобиля – 1000000,00

Общий доход семьи за 2017-219 г.г. - 3498396,29
Ипотечный кредит - 3600000,00
Средства Государственного сертификата на материнский (семейный)

капитал - 466617,00
Социальная выплата на приобретение жилого помещения в
соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых
семей», государственной программой «Обеспечение качественным
жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Республики Татарстан на 2014-2021 годы» - 1336204,80

