
Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего 

МКУ «Контрольно-счетная палата муниципального образования город Набережные Челны Респуб-
лики Татарстан» и членов его семьи 
(наименование органа местного самоуправления) 

за отчетный финансовый год с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, 

имя отче-

ство муни-

ципального 

служащего 

Заме-

щаемая 

долж-

ность 

Декларирован-

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена 

сделка* 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользо-

вании 

Вид объектов 

недвижимо-

сти 

Площадь, 

кв.м 

Страна 

располо-

жения 

Вид и 

марка 

транспорт-

ного сред-

ства 

Вид объ-

ектов не-

движимо-

сти 

Площадь, 

кв.м 

Страна 

распо-

ложе-

ния 

Шливе Та-

тьяна Вла-

димировна 

Пред-

седа-

тель 

9 755 941,04 (с 

учетом пенсии, 

доходов от 

продажи квар-

тиры) 

- земельный 

участок 

1203 Россия нет - - - 

жилой дом  281,8 Россия 

Квартира 107 Россия     

Машино -ме-

сто 

13,3 Россия     

    

Супруг Х 2 412 417,03 

(с учетом пен-

сии, дохода от 

акций) 

- - - - легковой 

а/м Фолькс-

ваген  

Тигуан, 

2017 

земель-

ный уча-

сток 

1203 Россия 

жилой 

дом 

281,8 Россия 

Лапитова 

Ольга Вла-

димировна 

Заме-

ститель 

предсе-

дателя 

1 549 574,63 (с 

учетом пенсии 

и дохода от 

вкладов в бан-

ках) 

- квартира 

(7/16 доли) 

62,8 Россия нет нет - - 

квартира  38,4 Россия 

квартира 

(1/2 доли) 

76,3 Россия 

кладовая 9,8 Россия 

Супруг Х 268 069,77  - квартира  

(3/16 доли) 

62,8 Россия легковой 

а/м KIA Rio 

X-Line, 

2018 

нет - - 

квартира 

(1/2 доли) 

76,3 Россия 

Гибадул-

лина Римма 

Тахировна 

Аудитор 916 870,16 

(с учетом де-

нежных 

средств, полу-

ченных от 

вкладов в бан-

ках, дохода от 

продажи иму-

щества, посо-

бия по времен-

ной нетрудо-

способности) 

-  

жилой дом 

 

земельный 

участок 

 

155,5 

 

594,0 

 

Россия 

 

Россия 

 

нет 

 

Квартира 

 

 

   

51,7 

  

 

 

 

Россия 

 

 

Соловьева 

Ирина Вале-

рьевна 

Веду-

щий 

ин-

спек-

тор 

174 505,59   (с 

учетом посо-

бия по уходу 

за ребенком, 

мер социаль-

ной под-

держки) 

 квартира 

(1/8 доли) 

75,9 Россия нет нет - - 

квартира 

(1/54 доли) 

40,9 Россия     

Супруг Х 2 116 000,00 (с 

учетом 

средств, полу-

ченных от тре-

тьего лица на 

безвозмездной 

основе) 

средства, 

получен-

ных от тре-

тьего лица 

на безвоз-

мездной 

основе 

земельный 

участок 

2619 Россия нет квартира 75,9 Россия 

квартира 

(1/54 доли) 

40,9 Россия 

несовер-

шеннолет-

ний ребе-

нок 

Х нет - квартира 

(1/54 доли) 

40,9  нет квартира 75,9 Россия 



Фамилия, 

имя отче-

ство муни-

ципального 

служащего 

Заме-

щаемая 

долж-

ность 

Декларирован-

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена 

сделка* 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользо-

вании 

Вид объектов 

недвижимо-

сти 

Площадь, 

кв.м 

Страна 

располо-

жения 

Вид и 

марка 

транспорт-

ного сред-

ства 

Вид объ-

ектов не-

движимо-

сти 

Площадь, 

кв.м 

Страна 

распо-

ложе-

ния 

несовер-

шеннолет-

ний ребе-

нок 

Х нет - квартира 

(1/54 доли) 

40,9 Россия нет квартира 75,9 Россия 

несовер-

шеннолет-

ний ребе-

нок 

Х нет - квартира 

(1/54 доли) 

40,9 Россия нет квартира 75,9 Россия 

Киткаева     

Айгуль Аль-

бертовна 

Аудитор 477 282,52 (с 

учетом посо-

бий по времен-

ной нетрудо-

способности, 

по беременно-

сти и родам, 

при рождении 

ребенка, по 

уходу за ре-

бенком) 

- нет - - нет квартира 66,4 Россия 

Супруг 

 

Х 2 369 026,69 

(с учетом до-

хода от про-

дажи автомо-

биля, дого-

вора дарения)  

- квартира  66,4 Россия Легковой 

а/м 

VOLKSW

AGEN TI-

GUAN, 

2020 

нет - - 

несовер-

шеннолет-

ний ребе-

нок 

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

несовер-

шеннолет-

ний ребе-

нок 

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

Семилетко 

Галина Ве-

ниаминовна 

Ведущий 

инспек-

тор 

546 492,08 (с 

учетом посо-

бий по вре-

менной не-

трудоспособ-

ности) 

- квартира 

 (1/4 доли) 

50,5 Россия нет нет - - 

квартира 28,7 Россия 

Супруг Х 776 870,26 (с 

учетом пен-

сии и дохода 

от вкладов в 

банках) 

- квартира 

(1/2 доли) 

50,5 Россия Маломерное 

судно 

«ФРЕГАТ», 

2003 

нет - - 

квартира 

(2/7 доли) 

66,9 Россия прицеп к л/а, 

2015  

Герасимова 

Лилия Рафа-

илевна 

Ведущий 

инспек-

тор 

217 644,24 (с 

учетом пособий 

по временной 

нетрудоспособ-

ности и доходов 

от вкладов в 

банках) 

- квартира 

(1/2 доли) 

77,1 Россия нет нет - - 

Супруг Х 941 515,78 (с 

учетом пособий 

по временной 

нетрудоспособ-

ности) 

- земельный 

участок 

1500 Россия Легковой 

а/м KIA 

OPTIMA, 

2013 

нет - - 

жилой дом 161,0 Россия 

квартира 

(1/2 доли) 

77,1 Россия 



Фамилия, 

имя отче-

ство муни-

ципального 

служащего 

Заме-

щаемая 

долж-

ность 

Декларирован-

ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых совер-

шена 

сделка* 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользо-

вании 

Вид объектов 

недвижимо-

сти 

Площадь, 

кв.м 

Страна 

располо-

жения 

Вид и 

марка 

транспорт-

ного сред-

ства 

Вид объ-

ектов не-

движимо-

сти 

Площадь, 

кв.м 

Страна 

распо-

ложе-

ния 

несовершен-

нолетний ре-

бенок 

Х нет - нет - - нет квартира 77,1 Россия 

 
Председатель                                                                                             Шливе Т.В. 


