
Приложение № 3                                                                                                                                                                                                                             

к постановлению Администрации                                                                                                                                                                                                

Наро-Фоминского городского округа                                                                                                                                                                                                  

от 23.03.2018 № 655 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы 

Администрации наро-Фоминского городского округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органов, а также их супругов и 

несовершеннолетних детей за период                                                                                                                                                                                           

с 1 января по 31 декабря 2017 года для размещения на официальном сайте                                                                                                                  

органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа                                                                                                                                  

и предоставления этих сведений средствам массовой информации для публикации 

 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

предоставившего 

сведения 

Должность лица, 

представившего 

сведения 

Декларированный 

годовой доход  

за 2017 г. 

 (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

Вид объектов 

недвижимого 

имущества 

Площадь  

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Горай  

Елена  

Игоревна 

директор 

МБУК «Дом 

культуры и 

спорта «Восток» 

800 690,00 квартира 

(общая долевая 

собственность, доля в 

праве ¼), 

земельный участок 

(собственность), 

земельный участок 

(собственность) 

43,2 

 

 

 

600,0 

 

600,0 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

Honda Accord  

Супруг ------ 354 673,00 квартира 

(общая долевая 

собственность, доля 

в праве ¼) 

43,2 Россия нет 

 

 



Дочь ------ нет квартира 

(общая долевая 

собственность, доля 

в праве ¼) 

43,2 Россия нет  

Дочь ------ нет квартира 

(общая долевая 

собственность, доля 

в праве ¼) 

43,2 Россия нет  

Назарова 

Лариса 

Леонидовна 

директор 

МБУК «Дом 

культуры и 

спорта 

«Головково» 

820 520,00 квартира 

(общая долевая 

собственность, доля в 

праве 1/3) 

55,2 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

нет  

Супруг ------ 478 150,00 квартира 

(общая долевая 

собственность, доля в 

праве 1/3), 

земельный участок 

(собственность), 

дачный дом 

(собственность), 

баня (собственность) 

55,2 

 

 

 

1 000,0 

 

91,0 

 

21,0 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Chevrolet Cruze  

Дремина 

Софья 

Леонидовна 

директор 

МБУК «Дом 

культуры и 

спорта 

«Таширово» 

669 241,00 квартира 

(пользование) 

63,3 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Skoda Octavia 

Tour 

 

Супруг ------ 88 518,00 квартира 

(пользование) 

65,0 Россия нет 

 

 

Дочь ------ нет квартира 

(пользование) 

63,3 Россия 

 

нет  



Сын ------ нет квартира 

(пользование) 

65,0 Россия нет  

 


