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Сведения об имущественном положении и доходах муниципальных  служащих комитета администрации  
Целинного района Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике и членов их семей  

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. 
 

Фамилия, 
имя отчество Должность 

Общая 
сумма 

дохода за 
2017 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании Движимое 

имущество Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Шпетных  
Нина 

Павловна 
Председатель 

комитета 654847,0 

Жилой дом ( 
долевая) ½ 34,5 

Россия     

земельный 
участок  

(совместная 
с супругом) 

2479,0 

Квартира совм.с 
супругом 
 
Гараж 
(совместная 
с супругом) 

 
30,0 

 
 

24,0 
 

супруг   
387720,49 

земельный 
участок (общая с 

супругой) 
2479,0 

Россия 
Жилой дом 
(безвозмездное 

пользование 
69,2 Россия 

Tajota 
Carola 

Легковой 
автомобиль 

Гараж  (общая) 24,0 
Квартира совм.с 
супругой 
 
земельный 
участок 
1/455 доля 

 
30,0 

 
 
 

137763,0 
Тайлакова  Главный 215470,0        
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Фамилия, 
имя отчество Должность 

Общая 
сумма 

дохода за 
2017 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании Движимое 

имущество Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Людмила 
Геннадьевна 

специалист-
ревизор 

   
Земельный 

участок Общая 
долевая 1/4 

235,14 Россия     

   
Квартира 

Общая долевая 
1/4 

18,025 Россия     

супруг  150728,67 
Земельный 

участок Общая 
долевая 1/4 

235,14 Россия    
. 

Taiota 
Korola 

   
Квартира 

Общая долевая 
1/4 

18,025 Россия     

сын   
Земельный 

участок Общая 
долевая 1/4 

235,14 Россия     

   
Квартира 

Общая долевая 
1/4 

18,025 Россия     

дочь  - 

Земельный 
участок Общая 

долевая 1/4 
235,14 

Россия 
 
 
 

Россия 

    

Квартира 
Общая долевая 

1/4 
18,025 
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