
 
 
 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,  замещающих должности муниципальной службы  
в Администрации Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской области и членов их семей, руководителей муниципальных уч-

реждений Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской области и членов их семей  
за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 
Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 
Транспортные средства 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
муниципального служа-

щего, замещающего 
должность муниципаль-
ной службы в Админист-
рации Березниковского 
сельсовета Рыльского 

района Курской области,  
руководителя муници-
пального учреждения 

Березниковского сельсо-
вета Рыльского района 
Курской области, пред-

ставившего 
сведения 

Наименование долж-
ности муниципального 
служащего, замещаю-
щего должность муни-
ципальной службы в 

Администрации Берез-
никовского сельсовета 

Рыльского района 
Курской области,  

руководителя муници-
пального учреждения 
Березниковского сель-
совета Рыльского рай-
она Курской области, 

представившего сведе-
ния 

Деклариро-
ванный годо-
вой доход за 
2016г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
распо-

ложения 
вид марка 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
распо-

ложения 

Дата пре-
доставле-
ния сведе-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Администрация Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской области 

земельный участок  5000 Россия  легковой  
автомобиль  

Мазда Е220 
 

земельный участок  5000 Россия  

земельный пай 
(2/121 доля) 

3732850 
 

Россия   квартира 79.4 
 

Россия  

Шумилин Николай  
Васильевич 

Директор МКУ  
«Яньковский СДК»  
Рыльского района 
Курской области 

257165.67 
 

квартира 
 (1/4 доля) 

79.4 
 

Россия       

квартира 
(1/4 доля) 

79.4 
 

Россия    земельный участок  5000 Россия  

1 

супруга  - 170631,56 
 

     квартира 79.4 Россия  

14.03.2017 

 
 
Глава Никольниковского сельсовета 
Рыльского района                                                                                              И.Н. Михалев 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Администрация Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской области 
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(2/121 доля) 

3732850 
 

Россия   квартира 
 

79.4 
 

Россия  

Шумилин Николай  
Васильевич 

Депутат Собрания 
депутатов  

Никольниковского 
сельсовета Рыльского 

района Курской  
области 

257165.67 
 

квартира 
(1/4 доля) 

79.4 
 

Россия       

квартира 
(1/4 доля) 

79.4 
 

Россия    земельный участок  5000 Россия  

1 

супруга  - 170631,56 
 

     квартира 79.4 Россия  

14.03.2017 

земельный участок 3300 Россия   земельный участок 3300 Россия 
земельный участок 5000 Россия   жилой дом 50,7 Россия 

жилой дом 50,7 Россия      

2 Исаева Нина Петровна Депутат Собрания 
депутатов  

Никольниковского 
сельсовета Рыльского 

района Курской  
области 

280463,08 

жилой дом 
(1/4 доля) 

55,7 
 

Россия      

14.03.2017 

     земельный участок 5000 Россия Бубнова Жанна 
Александровна 

Депутат Собрания 
депутатов  

Никольниковского 
сельсовета Рыльского 

района Курской  
области 

216840,19 
     жилой дом 64 Россия 

земельный участок 5000 Россия   земельный участок 5000 Россия 

3 

супруг - 109200,0 

жилой дом 64 Россия   жилой дом 64 Россия 

14.03.2017 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
            

земельный участок 
(1/2 доля) 

500 Россия   земельный участок 5000 Россия Бернацких Татьяна  
Павловна 

Депутат Собрания 
депутатов  

Никольниковского 
сельсовета Рыльского 

района Курской  
области 

285240,0 

жилой дом 
(1/2 доля) 

99,9 
 

Россия   жилой дом 73,4 Россия 

земельный участок 5000 Россия   земельный участок 5000 Россия 
земельный участок 

(1/2 доля) 
500 Россия   жилой дом 73,4 Россия 

жилой дом 73,4 Россия      

4 

супруг - 134274,71 

жилой дом 
(1/2 доля) 

99,9 
 

Россия      

14.03.2017 

     земельный участок 3500 Россия Суслова Нина 
Николаевна 

Депутат Собрания 
депутатов  

Никольниковского 
сельсовета Рыльского 

района Курской  
области 

475793,20 
     жилой дом 52,95 Россия 

земельный участок 3500 Россия легковой  
автомобиль 

ВАЗ-2114 земельный участок 3500 Россия 

земельный пай 
(2/390 доля) 

2227800
0 

Россия мотоцикл  МТ-11,Днепр жилой дом 52,95 Россия 

5 

супруг - 374478,86 

жилой дом 52,95 Россия      

14.03.2017 

земельный участок 1300 Россия   земельный участок 1300 Россия 
квартира 
(1/3 доля) 

62,3 
 

Россия   квартира 
 

62,3 
 

Россия 

земельный участок 1187 Россия      

6 Меринова Таисия  
Валентиновна 

Депутат Собрания 
депутатов  

Никольниковского 
сельсовета Рыльского 

района Курской  
области 

567416,91 
 

дом      
           (1/2 доля) 

159,8       

14.03.2017 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
дочь - 2707,87      квартира 62,3 Россия 

квартира 77,0 
 

Россия легковой  
автомобиль 

Ока  
 

квартира 77,0 
 

Россия Тюленева Валентина 
Алексеевна 

Депутат Собрания 
депутатов  

Никольниковского 
сельсовета Рыльского 

района Курской  
области 

58616,00 

земельный пай 
(1/129 доля) 

1413000
0 
 

Р
Россия 

     

7 

дочь - -      квартира 77,0 Россия 

14.03.2017 

жилой дом 73,4 Россия   жилой дом 73,4 Россия Цуканова Светлана 
Владимировна 

Депутат Собрания 
депутатов  

Никольниковского 
сельсовета Рыльского 

района Курской  
области 

139679,0 

земельный пай 
(2/347 доля) 

145000 
 

Россия      

земельный участок  
 

1700 
 

Россия легковой  
автомобиль  

SKODA 
OKTAVIA 

жилой дом 73,4 Россия 

земельный пай 
(4/347 доля) 

580000 
 

Россия      

супруг - 188015,0 

жилой дом 51,1 Россия      

8 

сын -       жилой дом 73,4 Россия 

14.03.2017 

129543,55 земельный участок  5000 Россия      Фоменко Сергей  
Иванович 

Депутат Собрания 
депутатов  

Никольниковского 
сельсовета Рыльского 

района Курской  
области 

 жилой дом 54,0 
 

Россия   жилой дом 54,0 Россия 

супруга - 106474,48      жилой дом 54,0 Россия 

9 

дочь -       жилой дом 54,0 Россия 

14.03.2017 

10 Козырева Лариса 
Николаевна 

Депутат Собрания 
депутатов  

293054,58 земельный участок 2480 
 

Россия   земельный участок 2480 
 

Россия 14.03.2017 
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Дата пре-
доставле-
ния сведе-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Никольниковского 

сельсовета Рыльского 
района Курской  

области 

жилой дом 50,1 
 

Р
Россия 

  жилой дом 50,1 Россия 

   легковой  
автомобиль 

ВАЗ 21150  земельный участок 2480 
 

Россия  супруг - 232833,0 

     жилой дом 50,1 Россия 

 

 
Глава Никольниковского сельсовета 
Рыльского района                                                                                              И.Н. Михалев 
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