
Информация о предоставлении неполных или недостоверных сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 

замещающими муниципальные должности муниципальных образований 

Архангельской области 

 

По результатам проверок достоверности и полноты сведений о доходах,               

об имуществе и обязательствах имущественного характера, проведенных 

управлением по вопросам противодействия коррупции администрации 

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области 

выявлены факты предоставления недостоверных сведений о доходах, 

имуществе и счетах в банках следующими лицами, замещающими 

муниципальные должности муниципальных образований Архангельской 

области: 

1) Давыдовой Еленой Николаевной, депутатом Собрания депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»: 

не указан доход в размере 147 017,62 руб.; 

не указано 4 банковских счета; 

в справке о доходах на супруга: 

не указан доход в размере 60 049,00 руб.; 

не указано 2 транспортных средства (полуприцеп МАЗ 9397 1990 г.в., 

ВАНХООЛ без модели 1997 г.в.); 

не указано 4 банковских счета; 

2) Ефименко Анной Александровной, депутатом Собрания депутатов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»: 

не указан доход, полученный в качестве вмененного дохода по ЕНВД; 

не указано 7 транспортных средств (УАЗ 390902 2006 г.в., ЛВ67 1987 г.в., 

ГАЗ 27903000001001 2005 г.в., прицеп ПР ЧМЗАП99859 1991 г.в., УАЗ 390904 

2007 г.в., УРАЛ 375 1984 г.в., прицеп ПР ГКБ9383011 1990 г.в.); 

не указано 9 банковских счетов; 

в справке о доходах на супруга: 

не указано 4 транспортных средства (УАЗ 31915 2005 г.в., HONDA PILOT 

2012 г.в., прицеп ЛАВ 81013В 2015 г.в., МАЗ 6430А9-1320-020 2010 г.в.); 

не указано 5 банковских счетов; 

в справке о доходах на несовершеннолетнего ребенка: 

не указан доход в размере 33 119,00 руб.; 

3) Клепиковой Верой Павловной, депутатом муниципального Совета 

муниципального образования «Каргопольское» Каргопольского 

муниципального района: 

не указан доход в размере 79 200 руб.; 

не указан 1 банковский счет; 

не указан доход от вкладов в банках; 

4) Первышиным Евгением Григорьевичем, депутатом муниципального 

Совета муниципального образования «Каргопольское» Каргопольского 

муниципального района: 

не указан доход в размере 209 922,09 руб.; 
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в справке о доходах на супругу: 

не указано 4 банковских счета; 

5) Согриным Иваном Александровичем, депутатом муниципального 

Совета муниципального образования «Каргопольское» Каргопольского 

муниципального района: 

не указаны доходы в размере 68 600 руб.; 

не указано 4 банковских счета; 

в справке о доходах на супругу: 

не указан доход в размере 7 807,37 руб.; 

не указано 5 банковских счетов; 

6) Даргель Наталией Владимировной, депутатом муниципального 

Совета муниципального образования «Павловское» Каргопольского 

муниципального района: 

не указан доход в размере 6 320,18 руб.; 

не указано 3 банковских счета; 

7) Солдатовой Любовью Александровной, депутатом муниципального 

Совета муниципального образования «Павловское» Каргопольского 

муниципального района: 

не указан доход в размере 20 800 руб.; 

не указано 6 банковских счетов; 

в справке о доходах на супругу: 

не указаны доходы в размере 33 621,96 руб.; 

8) Стрельцовой Галиной Анатольевной, депутатом муниципального 

Совета муниципального образования «Павловское» Каргопольского 

муниципального района: 

завышен доход по основному месту работы на 81 450,00 руб.; 

не указан доход от вкладов в банках; 

в справке о доходах на супруга: 

не указан доход в размере 7 500 руб.; 

9) Рыжих Людмилой Юрьевной, депутатом муниципального Совета 

муниципального образования «Печниковское» Каргопольского 

муниципального района: 

не указан доход в размере 22 000,00 руб.; 

не указан доход от вкладов в банках; 

в справке о доходах на несовершеннолетнего ребенка: 

не указан 1 банковский счет. 


