СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности муниципальной службы управления социальной защиты населения
администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа,
руководителей муниципальных учреждений и членов их семей
за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года
ФИО
1
Войнова
Сания
Адельзяновна

Должность, отдел
2
Заместитель начальника
управления по экономике

Закаблуковская
Ольга
Валерьевна

Заместитель начальника
управления по финансам

Супруг

Доход за 2021 год
3

основной доход – 812567,48;
доход от вкладов в банках – 1214,31;
ЖКУ – 21603,20;
пенсия по возрасту – 193869,55;
ежемесячная денежная выплата как член
семьи умершего ветерана боевых действий
– 20948,38.

Имущество
4

- 3-х комнатная квартира
(общая долевая 1/2),
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Шевцовой, 918;
-3-х комнатная квартира
(общая долевая 1/2),
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Шевцовой, 918;
- 2-х комнатная квартира
г.Новосибирск, ул.Кирова,
236207

основной доход – 798087,25; доход от
вкладов в банках – 0,11;
премия – 2299,00.
основной доход – 47229,47;
доход от вкладов в банках – 7,26;
пенсия – 144970,59;
ЖКУ – 11109,73;
пенсия, доход от выплат по накопительной
части – 15730,85;
выплата Почетные доноры РФ – 15109,46;
единовременная выплата пенсионерам –
10000,00;
доход от продажи автомобиля – 680000,00;
доход по предыдущему месту работы –

- 2-х комнатная квартира,
индивидуальная собственность
п.Красногорский, ул.Славы, 7-2;
- легковой автомобиль KIA SPORTAGE
2020 года, индивидуальная
собственность;
- мотоцикл ИЖП4КБК101371, 1985 года,
индивидуальная собственность

990635,60

Велисеевич
Наталья
Равильевна

Заместитель начальника
управления по социальным
вопросам

Супруг

Начальник управления
социальной защиты населения

основной доход – 686625,73;
Легковой автомобиль – LIFAN Х60 Х60
доход от вкладов в банках – 4221,78;
FL, 2017г., индивидуальная
премия
администрации
Правительства собственность.
Кузбасса – 11494,00;
дополнительная
оплата
труда
(вознаграждение) членам избирательных
комиссий - – 38525,76;
премия
администрации
ЛенинскКузнецкого городского округа – 17241,00;
оплата больничного листа – 28134,08;
доход от продажи автомобиля – 285000,00.
пенсия – 141145,08;
ЖКУ – 8443,95.

- земельный участок для размещения
гаражей и автостоянок г.ЛенинскКузнецкий, тер. площадка № 3, ряд №19,
место №723;
- квартира, индивидуальная
собственность
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 108А89.
- гараж г.Ленинск-Кузнецкий, тер.
площадка № 3, ряд 19, место №723.

С.В.Добкина

