
Сведения  

о доходах, о расходах, об имуществе лиц, замещающих муниципальные должности (и членов их семей) в Контрольно-счетном органе р.п. Кольцово, за 

отчетный период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 

 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему должность муниципальной службы, по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются 

отдельно в настоящей графе. 

2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего должность муниципальной службы, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
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Сведения об 

источниках 
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собственно
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ния 
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площадь 

(кв.м.)  
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(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

1. Боцман Е.А. Председатель КСО  

р.п. Кольцово Кварти-

ра 

индивидуа

льная 
54,1 Россия 

Квартира 32 Россия 

нет 305630,73 - 

Квартира 67 Россия 

2. Супруг Временно 

неработающий 

нет нет нет нет 

Квартира 32 Россия 
Легковой 

автомобиль 

Хундай 

Туксон, 

2007г. 

454842,24 - 

Квартира 28 Россия 

3. Несовершенно

летний ребенок 

Находится на 

домашнем 

воспитании 
нет нет нет нет Квартира 32 Россия нет 0,0 - 

4. Несовершенно

летний ребенок 

Находится на 

домашнем 

воспитании 
нет нет нет нет Квартира 32 Россия нет 0,0  

5. Муравейник 

Д.В. 

Аудитор КСО  

р.п. Кольцово 

 

Кварти-

ра 

индивидуа

льная 
50,8 Россия  

Квартира 60,2 Россия 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ Lada – 

2014г 923984,6 - Жилой 

дом 

индивидуа

льная 
59,8 Россия  

Зем. 

участок 

индивидуа

льная 
579 Россия  

6. Супруг Начальник смены 

ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор» 

Роспотребнадзора 

нет нет нет нет Жилой дом 59,8 Россия нет 626532,1 - 

7. Несовершенно

летний ребенок 

студент 

нет нет нет нет Квартира 44,5 Россия нет 13270,5 - 


