






























Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих  
Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края 

за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 

КАРПАЧЕВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА 
ведущий специалист-юрисконсульт Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края 

 
Декларированный 
годовой доход за  

2014 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

373095,18 

Земельный 
участок 

300 Россия - - - - 

Земельный 
участок 

800 Россия 

Жилой дом 64,4 Россия 
 



Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих  
Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края 

за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 

КУХАРЕВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 
глава администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края 

 
Декларированный 
годовой доход за  

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

985984,32 Земельный 
участок 

900 Россия Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 212140, 

прицеп к 
легковому 

автомобилю 

- - - 

Земельный 
участок 

3000 Россия - - - 

Земельный 
участок 

24500 Россия - - - 

Земельный 
участок 

116100 Россия - - - 

Жилой дом 328,8 Россия - - - 
Часть жилого 

дома 
120 Россия - - - 

Чабанский дом 40,77 Россия - - - 
ОТФ кошара № 

158 
1594,5 Россия - - - 

ГТС (дамба) - Россия - - - 
 



СУПРУГА 
 

Декларированный 
годовой доход за  

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

124886,62 

Земельный 
участок 

189597 Россия Легковой 
автомобиль 

Toyota Camri 

Часть жилого 
дома 

120 Россия 

- - - - Земельный 
участок 

900 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих  
Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края 

за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 

АНИКЕЕВА НИНА ИВАНОВНА 
глава Грачевского муниципального района Ставропольского края 

 
Декларированный 
годовой доход за  

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

462 858,05 квартира 36,7 Россия - Земельный 
участок 

3000 Россия 

Жилой дом 52,2 Россия 
 

СУПРУГ 
 

Декларированный 
годовой доход за  

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

186 326,32 

Земельный 
участок 

3000 Россия Легковой 
автомобиль 

Toyota Camri 

Часть жилого 
дома 

120 Россия 

- - - - Земельный 
участок 

900 Россия 

 



Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих  
Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края 

за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 

СМИРНОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
инспектор Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального района Ставропольского края 

 
Декларированный 
годовой доход за  

2014 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

277043,50 

Земельный 
участок 

400 Россия - - - - 

Земельный 
участок  

9300 Россия 

Земельный 
участок 

10000 Россия 

Жилой дом 63,8 Россия 
 


