
СВЕДЕНИЯ 

об имущественном положении и доходах комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации 

Шипуновского района Алтайского края и членов их семей за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

Фамилия, имя от-

чество 
Должность 

деклариро-

ванный годо-

вой доход за 

2021 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимости, при-

надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимо-

сти, находящихся в пользовании Перечень 

транспорт-

ных 

средств, 

принадле-

жащих на 

праве соб-

ственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

распо-

ложения 

Вид объек-

тов недви-

жимости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

распо-

ложения 

Копацкая 

Любовь 

Владимировна 

 председатель 

комитета по эко-

номике и управ-

лению муници-

пальным имуще-

ством 

910403,11 

(в т.ч. доход 

от вкладов в 

банках -0,02, 

доп. оплата 

труда 

343265,40  ) 

квартира  

(индивидуальная) 

 

46,4 Россия     

 

Мелентьева Ольга 

Валентиновна 

Начальник отде-

ла учета и отчет-

ности – главный 

бухгалтер 

622269,35 (в 

т.ч.  доход от 

вкладов в 

банках 0,01, 

доход по до-

говору ГПХ 

97152,32, 

выплаты на 

детей 

20000,00 руб. 

б/лист 

2047руб.) 

Квартира (общая 

долевая 1/3) 

 

Квартира (общая 

совместная) 

61,1 

 

60,1 

Россия 

 

Россия 

   

Автомо-

биль Тойо-

та Карина 

 

 

 

Автомобиль 

Тойота Карина, 

накопления 

предыдущих 

лет 

супруг  838019,65 

Квартира (общая 

долевая 1/3) 

 

Квартира (общая 

совместная) 

61,1 

 

60,1 

Россия 

 

Россия 

   

Автомо-

биль Хонда 

ЦР-В, мо-

тоцикл 

ММВЗ 

3,115 

мотоцикл 

ММВЗ 3,115, 

накопления 

предыдущих 

лет 



Фамилия, имя от-

чество 
Должность 

деклариро-

ванный годо-

вой доход за 

2021 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимости, при-

надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимо-

сти, находящихся в пользовании Перечень 

транспорт-

ных 

средств, 

принадле-

жащих на 

праве соб-

ственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

распо-

ложения 

Вид объек-

тов недви-

жимости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

распо-

ложения 

сын   

Квартира (общая 

долевая 1/3) 

 

61,1 Россия     

 

сын      Квартира 61,1 Россия  

 

 


