
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главы города Когалыма  

(полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

 Декларированный 

годовой 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) * 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершены сделки (совершена сделка) ** 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося 

в пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) 

по приобретению ценных 

бумаг (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 

капиталах организаций) ** 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Пло- 

щадь 

(кв. 

м) 

Страна 

располо- 

жения 

Транс- 

портные 

средства 

(вид, марка) 

Вид 

объектов 

недви- 

жимости 

Пло- 

щадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Пальчиков  

Николай Николаевич 

5023720,50 

(с учетом дохода от 

ценных бумаг и 

вкладов в банках) 

земельный участок 1478 РФ Снегоход 

LYNX YETI 

PRO V800 

квартира 86,0 РФ Сделки не совершались 

гараж 18 РФ 

земельный участок 729 РФ Снегоболотоход 

CAN-AM 

OUTLANDTR 

объект 

незавершенного 

строительства 

- РФ 

Супруга  

 

1083229,23  не имеет Mercedes-Benz 

ML 350 

квартира 86,0 РФ Сделки не совершались 

Несовершеннолетни

й ребенок 

0 не имеет не имеет квартира 86,0 РФ Сделки не совершались 

 

* - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой 

указывается в том числе сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 

** - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 



 

 

 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

председателя Думы города Когалыма шестого созыва 

(полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
 

 Декларированный 

годовой 

доход за 

отчетный 

год* 

(руб.)  

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершены сделки (совершена сделка) ** 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося 

в пользовании 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) 

по приобретению ценных 

бумаг (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 

капиталах организаций) ** 

Вид 

объектов 

недвижимости 

Пло- 

щадь 

(кв. 

м) 

Страна 

располо- 

жения 

Транс- 

портные 

средства 

(вид, марка) 

Вид 

объектов 

недви- 

жимости 

Пло- 

щадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

Говорищева  

Алла Юрьевна 

4224409,66 

из них пенсия и 

доход от вкладов в 

банках 

земельный участок 543 РФ не имеет квартира 55,9 РФ Сделки не совершались 

квартира (2/3) 55,6 РФ 

садовый домик 18,3 РФ 

Супруг 

 

412800,42 квартира 50,0 РФ НИССАН-

ТЕРРАНО 

квартира 55,9 РФ Сделки не совершались 

 

* - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой 

указывается в том числе сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 

** - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 

 

 

 


