
Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального слу-

жащего МКУ «Контрольно-счетная палата муниципального образования город Набережные 
Челны Республики Татарстан» и членов его семьи 

(наименование органа местного самоуправления) 
за отчетный финансовый год с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

Фами-

лия, имя 

отчество 

муници-

пального 

служа-

щего 

Заме-

щае-

мая 

долж-

ность 

Деклариро-

ванный го-

довой доход 

(руб.) 

Сведения 

об источ-

никах 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых со-

вершена 

сделка* 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства и транспортных средств, принадле-

жащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимо-

го имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объек-

тов недви-

жимости 

Пло-

щадь, 

кв.м 

Страна 

распо-

ложения 

Вид и 

марка 

транс-

портного 

средства 

Вид 

объектов 

недви-

жимости 

Площадь, 

кв.м 

Страна 

распо-

ложе-

ния 

Шливе 

Татьяна 

Владими-

ровна 

Пред-

седа-

тель 

2 003 089,05 

(с учетом 

пенсии, до-

ходов от 

сдачи в арен-

ду имуще-

ства, от 

вкладов в 

банках) 

- земельный 

участок 

1203 Россия нет - - - 

жилой дом  281,8 Россия 

Квартира 

 (1/4 доли) 

97,6 Россия 

Квартира 67,9 Россия     

Квартира 107 Россия     

Машино -

место 

13,3 Россия     

Супруг Х 8 278 670,81 

(с учетом 

пенсии, до-

хода от вкла-

дов в банках, 

продажи 

квартиры) 

- земельный 

участок 

810 Россия  

 

легковой 

а/м Фоль-

ксваген  

Тигуан, 

2017 

садовый 

домик 

76,2 Россия 

Квартира 

 (1/2 доли) 

97,6 Россия кладовка 
(овощехра-

нилище) 

6,0 Россия 

   земель-

ный уча-

сток 

1203 Россия 

гараж  20,1 Россия жилой 

дом 

281,8 Россия 

земель-

ный уча-

сток под 

гараж 

20,1  

 

Россия 

 

Лапитова 

Ольга 

Владими-

ровна 

Замести-

тель 

предсе-

дателя 

1 324 376,11 (с 

учетом пенсии 

и дохода от 

вкладов в 

банках) 

- квартира 

(7/16 доли) 

62,8 Россия нет нет - - 

квартира  38,4 Россия 

кладовая 9,8 Россия 

Супруг Х 891 584,02 (с 

учетом дого-

вора дарения 

и продажи 

автомобиля) 

- квартира  

(3/16 доли) 

62,8 Россия легковой а/м 

KIA Rio X-

Line, 2018 

нет - - 

 

Шарафут-

динова 

Зиля Раи-

фовна 

Аудитор 644 026,95 (с 

учетом посо-

бия по не-

трудоспо-

собности) 

- Квартира 

 (1/2 доли) 

57,20 Россия нет гараж 30,0 Россия 

Супруг Х 283 101,57 - Квартира 

 (1/2 доли) 

57,2 Россия легковой 

а/м Nissan 

Note, 2012 

гараж 30,0 Россия 

квартира  

(1/4 доли) 

72,2 Россия 

Дочь Х 18 400,00 - нет - - нет квартира 57,2 Россия 
 

Гибадул-

лина Рим-

ма Тахи-

ровна 

Аудитор 2 846 041,65 
(с учетом 

денежных 

средств, полу-

ченных от 

- Квартира 

 (1/4 доли) 

66,90 Россия нет квартира 51,7 Россия 

Жилой 

дом 

341,7 Россия 



родственника 

на невозврат-

ной основе, 

вкладов в 

банках, посо-

бия по вре-

менной нетру-

доспособно-

сти) 

Земель-

ный уча-

сток 

 

800,0 

 

Россия 

 

Соловьева 

Ирина 

Валерьевна 

Веду-

щий 

инспек-

тор 

412 655,15 (с 

учетом денеж-

ных средств, 

полученных от 

родственника 

на невозврат-

ной основе, 

компенсации 

части роди-

тельской пла-

ты) 

- квартира (1/8 

доли) 

75,9 Россия нет нет - - 

квартира (1/5 

доли) 

40,9 Россия     

Супруг Х 561 020,28 (с 

учетом денеж-

ных средств, 

полученных от 

родственника 

на невозврат-

ной основе, 

полученных от 

третьих лиц на 

возвратной 

основе 

- Квартира 

 (1/3 доли) 

34,8 Россия нет квартира 75,9 Россия 

Сын Х нет - квартира (1/5 

доли) 

40,9 Россия нет квартира 75,9 Россия 

Сын Х нет - квартира (1/5 

доли) 

40,9 Россия нет квартира 75,9 Россия 

 

Киткаева     

Айгуль 

Альбертов-

на 

Веду-

щий 

инспек-

тор 

614 686,2 (с 

учетом денеж-

ных средств, 

полученных от 

родственника 

на невозврат-

ной основе, 

продажи ком-

наты, компен-

сации части 

родительской 

платы) 

- нет - - нет квартира 66,4 Россия 

Супруг 

 
Х 390 766,24 (с 

учетом дохо-

да от возвра-

та НДФЛ, 

вкладов в 

банках) 

- квартира  66,4 Россия Легковой 

а/м 
VOLKSWAG

EN JETTA, 
2012 

нет - - 

Сын Х нет - нет - - нет квартира 66,4 Россия 
 

 

 

Председатель                                                                                             Шливе Т.В. 


