
 Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

Наро-Фоминского городского округа 

от __23.03.2018__№__665__ 

 

 

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 2019 года для размещения на официальном сайте  

органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа  

и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

                                                        

 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

представившего 

сведения 

 

Должность лица, 

представившего 

сведения 

 

 

Декларированный 

годовой доход  

за 2019 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 

Мерсикаева Олеся 

Анваровна 

Заместитель 

Председателя 

Комитета по 

культуре, спорту и 

работе с молодёжью 

Администрации 

Наро-Фоминского 

городского округа 

Московской области 

 

1 491 344,51 Квартира 

 (пользование) 

 

 

102,0 Россия нет  



Бандурова Оксана 

Валерьевна 

Начальник 

организационно-

правового сектора 

Комитета по 

культуре, спорту и 

работе с молодежью 

Администрации 

Наро-Фоминского 

городского округа 

Московской области 

1 081 931,70 Квартира 

(собственность) 

 

 

98,2 Россия Автомобиль 

HYUNDAI IX 

35 

 

 несовершеннолетний 

ребенок 

- 0,00 Квартира 

(пользование) 

98,2 Россия 
нет 

 

Красильникова 

Оксана Викторовна 

Главный специалист 

сектора по спорту и 

работе с молодежью 

Комитета по ультуре, 

спорту и работе с 

молодежью 

Администрации 

Наро-Фоминского 

городского округа 

918 197,25 Квартира 

 (собственность 

1/2 доли) 

 

 

20,0 Россия нет  

несовершеннолетний 

ребенок 

- 1 663,04 Квартира 

 (собственность 

1/2 доли) 

20,0 Россия 

нет 

 

 несовершеннолетний 

ребенок 

- 0,00 Квартира 

(пользование) 

40,0 Россия 
нет 

 

Кислякова Татьяна 

Александровна 

Начальник сектора 

по спорту и работе с 

молодежью Комитета 

по культуре, спорту и 

работе с молодежью 

Администрации 

Наро-Фоминского 

городского округа 

 

1 027 387,39 Квартира 

(собственность) 

 

 

 

Квартира 

(пользование) 

 

42,7 

 

 

 

 

18,0 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

нет 

 



несовершеннолетний 

ребенок 

- 157 997,53 Земельный 

участок 

(собственность) 

 

Дача 

(собственность) 

 

Квартира 

 (собственность 

1/3 доли) 

 

Квартира 

 (пользование) 

600,0 

 

 

 

128,2 

 

 

31,9 

 

 

 

42,7 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

нет 

 

 


