Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего Администрации муниципального 
образования «Лешуконский  муниципальный район», его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для размещения этих сведений  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации МО «Лешуконский  муниципальный район»..
и предоставления для опубликования средствам массовой информации в связи с их запросами за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Фамилия, имя, отчество муниципального служащего Мартынов Александр Юрьевич		
Замещаемая должность муниципальной службы	         глава МО ,глава администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»	
1. Декларированный годовой доход
1.1.
Декларированный годовой доход лица,  высшее  должностное   лицо (в рублях)

1 541  440.66
1.2.
Декларированный годовой доход супруги (супруга)  высшего  должностного  лица  (в рублях)
679 476.63
1.3.
Декларированный годовой доход несовершеннолетних детей  высшего должностного  лица (в рублях)
нет
Транспортные средства
3. Недвижимое имущество


Вид объекта недвижимого имущества
Площадь объекта недвижимого имущества
Страна расположения объекта недвижимого имущества
3.1.
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность муниципальной службы на праве собственности
½ доля жилого домав с. 
Квартира в собственности
   земельный участок под домом, гаражом
   Гараж

         184,8 кв.м.
           77,9 кв.м.
          ½ 783 м.кв.
               45 м.кв.
                25 м.кв.  
Россия 
Россия  
Россия
3.2.
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании лица, замещающего должность муниципальной службы



3.3.
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих супруге (супругу) и несовершеннолетним детям лица, замещающего должность муниципальной службы на праве собственности
квартира частная
45,6 м.кв.
Россия
3.4.
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего должность муниципальной службы
нет
нет
нет
Достоверность и полноту    предоставленных  настоящих сведений   подтверждаю:
« 12 »  апреля  2015 г. 	Е.Г.Маслова.
Подпись муниципального служащего)


2.1.
Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности лицу, 
Вид транспортного средства
Марка транспортного средства


легковой автомобиль

Mitsvbisni  OVTLANDER
2.2.
Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности супруге (супругу) 
	 Легковой автомобиль
HYUNDAI GETZ

 HYUNDAI  SOLARIS
2.3.
Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности несовершеннолетним детям лица
нет
нет


