
Вид объектов 
недвижимости

Вид 
собственности Площадь (кв.м.) Страна 

расположения

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

земельный участок  общая долевая , 
1/2 доли 2099 Россия

квартира индивидуальная 97 Россия

квартира индивидуальная 32.9 Россия

жилой дом                         общая долевая , 
1/2 доли 42.2 Россия

земельный участок  общая долевая , 
1/2 доли 2099 Россия

жилой дом                         общая долевая , 
1/2 доли 42.2 Россия

земельный участок индивидуальная 400 Россия

садовый домик индивидуальная 16.4 Россия

зем.уч-к 679 Россия

жилой дом 149 Россия

земельный участок индив. 679 Россия

нежилое помещение индив. 112.5 Россия

жилой дом индив. 200.8 Россия

земельный участок индив. 1200 Россия

жилой дом индив. 149 Россия

квартира индив. 72.9 Россия

квартира индивидуальная 33 Россия

квартира общая  совместная 63.2 Россия

земельный участок индив. 410 Россия

  6 024 654,07     (с 
учетом иных доходов)

автомобиль 
легковой Lada VestaЕрмаков Василий Иванович- аудитор

886 307,95    (с учетом 
иных доходов)

3

2

супруг

Мастель Елена Анатольевна- зам.председателя        
1 620 362,07           (с 

учетом иных доходов) квартира индивидуальная 38.3 Россия
автомобиль 

легковой Porsсhe 
Macan

автомобиль  
легковой Toyota LC 

Prado

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальными служащими Контрольно-счетной 
палаты Соликамского городского округа за 2020 год

№ п/п
Фамилия, имя, отчество, должность муниципального 
служащего (для членов семьи - семейное положение)

Декларированный 
годовой доход  (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности

2 232 567,48    (с учетом 
иных доходов)Баженов Игорь Николаевич- председатель

1

Сведения об источниках 
получения средств за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании

автомобиль 
легковой   Nissan 

Pathfinder

3 261 912,99 (с учетом 
иных доходов)супруга

автомобиль 
легковой Audi Q3 квартира 97 Россия



сын квартира 33 Россия

квартира индивидуальная 30.3 Россия

квартира общая  совместная 45.8 Россия

супруг
935 962,1    (с учетом 

иных доходов) квартира общая  совместная 45.8 Россия

квартира 65.2 Россия

сын квартира            общая  долевая  , 
1/3 доли 65.2 Россия

 

5

Яшагина Наталья Юрьевна - аудитор 744,382.79

автомобиль 
легковой Opel Astra

4

Сукач Евгения Васильевна- инспектор
628 814,59     (с учетом 

иных доходов)


