
Форма подачи сведений о доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы администрации Глазуновского района и членов их семей 

(за отчетный финансовый год) 
Ф.И.О.  Должность 

муниципального 
служащего 

Дек год 
доход за  

2014г 
(руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 
Вид объект 

нед. 
S (кв.м) Страна 

распол. 
Транспортные 

средства 
(вид,марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

S(кв.м) Страна 
расположе

ния 
Шамрин Сергей 

Евгеньевич 
Глава 

Глазуновского 
района 

1078757,64 земельный 
участок 

 
 

жилой дом 

Индивидуал
ьный 
1000 

Индивид. 
140 

Россия 
 
 

Россия 

 -   

Супруга  197319,73 -   - -   
дочь  - -   - -   
 



Форма подачи сведений о доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы администрации Глазуновского района и членов их семей 

(за отчетный финансовый год) 
Ф.И.О.  Должность 

муниципального 
служащего 

Дек год 
доход за  

2014г 
(руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 
Вид объект 

нед. 
S (кв.м) Страна 

распол. 
Транспортные 

средства 
(вид,марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

S(кв.м) Страна 
расположе

ния 
Осин 

Александр 
Алексеевич 

Глава 
администрации 
Глазуновского 

района 

992898,66 земельный 
участок 

 
жилой дом 

Индивидуал
ьный 
1000 
164,7 

Россия  
Автоприцеп легкового 
автомобиля МАЗ-8162 

-   

Супруга  701325,85 -   - Жилой дом 164,7 Россия 
сын  - -   - Жилой дом 164,7 Россия 
дочь   -   - Жилой дом 164,7 Россия 
 



Форма подачи сведений о доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы администрации Глазуновского района и членов их семей 

(за отчетный финансовый год) 
Ф.И.О.  Должность 

муниципального 
служащего 

Дек год 
доход за  

2014г 
(руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объект нед. S (кв.м) Страна 
распол. 

Транспортны
е средства 

(вид,марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

S(кв.м) Страна 
расположе

ния 
 

Никитин 
Андрей 

Александрович 
 

Заместитель главы  по 
социальным вопросам 

612391,45 Земельный участок  
 
 

Земельный участок 

Индивид.
1499,97  

кв.м. 
Индивид.
2440,04  

кв.м. 

Россия Легковой 
автомобиль 
Опель Астра 
седан,2010г. 

-   

   Жилой дом Индивид.
125,9 
кв.м. 

Россия     

Супруга  286828,79 -   - -   
сын  7568.22 -   - -   
сын   7568.19         -       -      -   
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муниципальной службы администрации Глазуновского района и членов их семей 

(за отчетный финансовый год) 
Ф.И.О.  Должность 

муниципального 
служащего 

Дек год 
доход за  

2014г 
(руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид объект нед. S (кв.м) Страна 
распол. 

Транспортны
е средства 

(вид,марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

S(кв.м) Страна 
расположе

ния 
 

Рязанцева 
Любовь 

Анатольевна 

Первый заместитель 
главы администрации 

585 337,06 Земельный участок  
 
 
 

Индивид.
800   

Россия - Земельный участок  60 000 Россия 

 
Супруг 

  
410 185,21 

Земельный участок  
 
 

Жилой дом 
 

квартира 

Индивид.
1150   

 
Индивид. 

138.7 
Индивид. 

42 

Россия  
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Лада Приора 
 

Легковой 
прицеп 

   

 


