
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города Когалыма и членов его семьи 
(полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014года 

 
Ф.И.О. лица, замещающего 

муниципальную должность 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка) * 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося  

в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Проценко Виктор Петрович 

2 442 266,00 

квартира 72,6 РФ Nissan Qashqai квартира 52,2 РФ - 

дачный 

земельный 

участок 

967 РФ      

Супруга 
146 166,00 

гараж 

(машиноместо) 
17,8 РФ не имеет квартира 52,2 РФ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

специалист-эксперта Контрольно-счетной палаты города Когалыма и членов его семьи 
(полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 
Ф.И.О. лица, замещающего 

муниципальную должность 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка) * 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося  

в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Зайцев 

Александр Сергеевич 

 

1 011 452,57 квартира 73,4 РФ не имеет Не имеет 
- 

Супруга  

 
760 811,20 не имеет квартира 73,40 РФ - 

Несовершеннолетний ребенок 

 
0,00 не имеет квартира 73,40 РФ - 

 

 

 

 

 

 
 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

специалист-эксперта Контрольно-счетной палаты города Когалыма и членов его семьи 
(полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 
Ф.И.О. лица, замещающего 

муниципальную должность 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка) * 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося  

в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Иноземцева 

Элла Сергеевна 1 059 212,17 квартира 36,5 РФ 

КИА 

Спортейдж 

SLS 

гараж 24,0 РФ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

специалист-эксперта Контрольно-счетной палаты города Когалыма и членов его семьи 
(полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014года 

 
Ф.И.О. лица, замещающего 

муниципальную должность 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка) * 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося  

в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Фогель  

Евгений Владимирович 
920 426,10 квартира 69,1 РФ не имеет Не имеет - 

Несовершеннолетний ребенок 

 
0,00 не имеет квартира 54,6 РФ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главный специалист Контрольно-счетной палаты города Когалыма и членов его семьи 
(полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 
Ф.И.О. лица, замещающего 

муниципальную должность 

Годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка) * 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося  

в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Веприкова Марина Юрьевна 439 626,22 квартира 48,60 РФ не имеет не имеет - 

Супруг  

 
722 075,49 не имеет квартира 48,60 РФ - 

 

 

 

 


