
                                                           
 

                                                                                                                                                                                                                                                         Приложение № 1 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

муниципальных служащих  администрации Земетчинского района  и руководителей муниципальных 

учреждений Земетчинского района 

 
№                                                                                         

п/п 

Фамилия, инициалы и должность лица, 

чьи сведения размещаются 

Деклари 

рованный 

 годовой 

доход 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности  

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

 (вид, марка) 
вид  

объекта1 

 

 

 

площадь 

(кв. м) 

страна 

 расположения 

1 2 3 4 5 6 7 
       

1. Градов В.А. – глава администрации  

Земетчинского района 

1706319,28 квартира - общая долевая 

собственность (1/3) 

квартира - безвозмездная 

аренда  

        65.5 

         

         88.5 

            РФ 

            

            РФ 

автомобиль  

БМВ 520i                                                        

супруга   145545,69 квартира - общая долевая 

собственность (1/3) 

квартира - безвозмездная 

аренда 

        65.5 

         

        88.5 

            РФ 

             

            РФ 

                      - 

несовершеннолетний ребенок        - квартира - общая долевая 

собственность (1/3) 

квартира - безвозмездная 

аренда 

        65.5 

         

        88.5 

            РФ 

             

            РФ 

                      - 

       

2. Логинов А.В.- руководитель аппарата 

администрации  района 

 717499.40 земельный участок -

индивидуальная 

собственность 

жилой дом - индивидуальная 

собственность 

         994 

 

          

        61.4 

            РФ 

 

            

             РФ 

                     - 



супруга  550924,18 квартира- индивидуальная 

собственность 

земельный участок-

безвозмездное  пользование 

жилой дом - безвозмездное 

пользование 

 

 

        34.8 

      

          994 

 

         61.4 

            РФ 

            

            РФ 

 

            РФ 

автомобиль 

ВАЗ  Лада приора 

                        

3. Воронцова С.А.- заместитель главы  

администрации по социальным вопросам 

 631041,00 Земельный участок – 

безвозмездное  пользование  

жилой дом –общая долевая 

собственность  ( ½ ) 

      1500 

 

          89.4 

             РФ 

 

             РФ 

                      - 

супруг  871580,00 земельный участок - 

индивидуальная 

собственность 

жилой дом  - общая долевая 

собственность   (½)  

квартира- индивидуальная 

собственность 

квартира - индивидуальная 

собственность 

      1500 

 

          

          89.4 

 

         37.3 

         

         41.3 

            РФ 

 

             

            РФ 

     

             РФ 

              

             РФ 

автомобиль 

ВАЗ 21703 

                        

4.  Итальянцев Н.Н. - заместитель главы  

администрации  по вопросам жилищно-

коммунального и  муниципального 

хозяйства 

 

  623954,84 земельный участок -

индивидуальная 

собственность  

жилой дом -индивидуальная   

собственность  

      1500 

 

        

        119.9 

           

 

            РФ 

 

            

            РФ 

              

автомобиль 

ВАЗ 21015, 

прицеп к легковому 

автомобилю КРКЗ 100 

 

супруга  257 698,34 земельный участок - 

безвозмездное пользование  

жилой дом - безвозмездное 

пользование 

      1500 

 

        119.9 

           

 

            РФ 

 

             РФ 

              

                        - 

несовершеннолетний ребенок          - земельный участок - 

безвозмездное  пользование  

жилой дом - безвозмездное 

пользование  

      1500 

 

        119.9 

 

            РФ 

 

             РФ 

              

                        - 

  5. Федяшова Л.Ф.- начальник 

юридического  отдела администрации 

района 

   

707175,84  

земельный участок –

индивидуальная 

собственность   

жилой дом  -общая долевая 

собственность ( ½ ) 

        950 

  

          

         78.3            

           

            РФ 

 

             

            РФ 

     

                         - 



гараж-  индивидуальная 

собственность 

баня - индивидуальная 

собственность 

сарай - индивидуальная 

собственность 

           20 

           

           20 

           

           30 

             РФ 

             

             РФ 

            

             РФ 

  6. Сурков В.М. - начальник   отдела 

 делопроизводства,  организационной  и  

кадровой   работы администрации района 

   

666775,49 

земельный  участок -

индивидуальная 

собственность 

жилой дом - индивидуальная 

собственность 

       1500 

 

         139 

             РФ 

    

             РФ 

- 

супруга     

429834,96 

земельный  участок - 

безвозмездное пользование 

жилой дом - безвозмездное 

пользование 

       1500 

 

         139 

             РФ 

    

             РФ 

автомобиль 

ВАЗ 21074 

  7. Шилин В.Н.- начальник отдела по 

развитию сельского хозяйства, малого и 

среднего предпринимательства 

администрации района 

    

663844,47 

земельный участок - 

индивидуальная 

собственность 

жилой дом - индивидуальная  

собственность 

       2142 

 

       

        119.7 

             РФ 

    

             

             РФ 

автомобили: 

           ФОРД ФОКУС, 

            УАЗ 3302 

супруга 255117,44 земельный участок - 

безвозмездное пользование 

жилой дом - безвозмездное 

пользование 

       2142 

 

         119.7 

             РФ 

    

             РФ 

                        - 

несовершеннолетний ребенок         - земельный участок - 

безвозмездное пользование 

жилой дом - безвозмездное 

пользование 

       2142 

 

         119.7 

             РФ 

    

             РФ 

                       - 

несовершеннолетний ребенок         - земельный участок - 

безвозмездное пользование 

жилой дом -  безвозмездное 

пользование 

       2142 

 

         119.7 

             РФ 

    

             РФ 

                       - 

 8. Лагутова Н.Е. – начальник  отдела  учета 

и отчетности - главный  бухгалтер 

администрации района 

  583892,75 земельный участок - 

безвозмездное пользование 

жилой дом -   безвозмездное 

пользование 

       1500 

 

         129.7 

             РФ 

    

             РФ 

                       - 

супруг  291743,22 земельный участок - 

индивидуальная 

собственность 

жилой дом -  индивидуальная 

собственность 

       1500 

 

        

         129.7 

             РФ 

    

             

             РФ 

автомобиль 

   ВАЗ Laда PRIORA 



несовершеннолетний ребенок   13955,44 земельный участок - 

безвозмездное пользование 

жилой дом -  безвозмездное 

пользование 

       1500 

 

         129.7 

             РФ 

    

             РФ 

                  - 

несовершеннолетний ребенок           - земельный участок - 

безвозмездное  пользование 

жилой дом - безвозмездное 

пользование 

       1500 

 

         129.7 

             РФ 

    

             РФ 

                  - 

  9. Брылякова С.А. - начальник отдела 

экономики, имущественных и земельных 

отношений администрации района 

    

570558,03 

земельный участок – 

совместная собственность 

(Брыляков Е.Ф.) 

жилой дом  - совместная 

собственность(Брыляков Е.Ф 

        1360 

 

 

            

           65 

             РФ 

 

    

             

             РФ 

                 - 

супруг 485659.03 земельный участок – 

совместная собственность 

(Брылякова С.А.) 

жилой дом  - совместная 

собственность(Брылякова 

С.А.) 

        1360 

 

           

            65      

             РФ 

    

            

              РФ 

автомобиль 

СУЗУКИ SX4 

несовершеннолетний ребенок         - земельный участок –  

безвозмездное пользование 

жилой дом  - безвозмездное 

пользование 

        1360 

 

             65 

             РФ 

    

             РФ 

                    - 

10. Макаров В.П.- заместитель начальника 

отдела экономики, имущественных и 

земельных отношений администрации 

района 

 

  492401,76 земельный участок - 

индивидуальная 

собственность  

жилой дом - индивидуальная 

собственность 

квартира– общая  совместная  

собственность Макарова Т.В., 

Анисимова С.Ю.) 

        1400 

 

            

           52.3 

          

          45.1 

             РФ 

 

             

             РФ 

            

            РФ 

                     - 

супруга  245924,97 земельный участок – 

безвозмездное пользование 

жилой дом – безвозмездное 

пользование 

квартир – общая совместная 

собственность (Макаров В.П., 

Анисимова С.Ю.) 

        1400  

 

          52.3 

           

          45.1 

             РФ 

                   

             РФ 

              РФ 

                  - 

несовершеннолетний ребенок         - земельный участок – 

безвозмездное пользование 

жилой дом – безвозмездное 

        1400  

 

          52.3 

             РФ 

    

             РФ 

                  - 



пользование            

11. Лейбенко Т.В.- заведующая сектором 

работы с молодежью, организации 

культурно-досуговой  деятельности, 

физической культуры и спорта 

администрации района 

  410362,30 земельный участок - 

индивидуальная 

собственность 

жилой дом -индивидуальная 

собственность   

квартира - индивидуальная 

собственность 

        1260 

      

      

       105.5 

         

        34.5 

             РФ 

 

            

             РФ 

             

             РФ 

                  - 

супруг  204280,28 квартира - индивидуальная 

собственность  

земельный участок – 

безвозмездное пользование 

жилой дом - безвозмездное 

пользование  

           65.3 

        

        1260 

 

         105.5  

            РФ 

             

             РФ 

 

              РФ 

                   - 

12. Тикунова Е.В.- заведующая сектором 

муниципального заказа отдела 

экономики, имущественных и земельных 

отношений администрации района 

 351868,24 квартира -  общая долевая 

собственность  (1/3) 

земельный участок - 

безвозмездное пользование 

жилой дом - безвозмездное 

пользование 

жилой дом - безвозмездное 

пользование 

          64.6 

 

       1500 

    

           89.6 

 

           67.2 

             РФ 

    

             РФ 

 

             РФ 

     

             РФ 

                  - 

супруг         - земельный участок - 

индивидуальная 

собственность 

жилой дом –индивидуальная 

собственность 

жилой дом -безвозмездное 

пользование 

       1500 

 

           

          67.2 

           

          89.6 

             РФ 

 

             

             РФ 

              

            РФ 

                 - 

несовершеннолетний ребенок         - земельный участок - 

безвозмездное пользование 

жилой дом - безвозмездное 

пользование 

жилой дом - безвозмездное 

пользование 

         1500 

    

           89.6 

 

           67.2 

             РФ 

 

             РФ 

     

             РФ 

                 - 

13. Мягин А.И. – начальник отдела 

архитектуры, строительства, 

жилищно-коммунального и  

муниципального хозяйства 

администрации  района 

  524185,00 земельный участок - 

безвозмездное пользование 

жилой дом -безвозмездное 

пользование 

       1500 

 

          89.5 

             РФ 

    

             РФ 

автомобиль  

ВАЗ 2123 

«Шевроле-Нива» 



супруга   250240,00 земельный участок - 

индивидуальная 

собственность 

жилой дом -индивидуальная 

собственность 

       1500 

 

          

          89.5 

             РФ 

    

             

             РФ 

 

14. Афанасов П.В.- заведующий сектором 

архитектуры  - главный архитектор 

отдела архитектуры, строительства, 

жилищно-коммунального и 

муниципального хозяйства 

администрации района 

   

585641,82 

земельный участок – общая 

совместная собственность 

(Афанасова  М.В., Афанасов 

П.П.) 

квартира  - общая долевая 

собственность (1/2) 

квартира –  общая долевая 

собственность ( ½ ) 

 

 

       1252 

 

           

           

          72 

 

          84 

   

          

             РФ 

 

             

             

             РФ 

 

             РФ 

автомобили: 

 ВАЗ 211440, 

 ИЖ 2715 

супруга    

493962,81 

земельный участок – общая 

совместная собственность 

(Афанасов П.В., Афанасов 

П.П.) 

квартира  - общая долевая 

собственность (1/2)  

квартира – общая долевая 

собственность (½ ) 

 

 

 

       1252 

 

         

 

           72 

 

          84 

   

          

             РФ 

 

              

 

             РФ 

 

             РФ 

                - 

15. Гресик Л.А.- заведующая архивным 

сектором отдела делопроизводства, 

организационной и кадровой работы 

администрации района 

 360006,64 земельный участок - 

индивидуальная 

собственность 

жилой дом -индивидуальная 

собственность 

       1500 

 

          

           93.4 

             РФ 

 

             

             РФ 

                 - 

супруг     

478718,62 

земельный участок - 

безвозмездное пользование 

жилой дом -безвозмездное 

пользование 

       1500 

 

           93.4 

             РФ 

    

             РФ 

автомобиль 

YOLKSWAGEN PASSAT  

CDA 427878 

                                                        

 

несовершеннолетний ребенок        - земельный участок - 

безвозмездное пользование 

жилой дом - безвозмездное 

пользование 

       1500 

 

           93.4 

             РФ 

    

             РФ 

               - 



16. Злобина Л.П.-советник по профилактике 

правонарушений и взаимодействию с 

правоохранительными органами  

администрации района 

    

667794,40 

земельный участок -

индивидуальная 

собственность 

жилой дом -  индивидуальная 

собственность 

       1200 

 

         

          79.8 

             РФ 

    

             

             РФ 

               - 

супруг  406219,78 земельный участок -  

безвозмездное пользование 

жилой дом - безвозмездное 

пользование 

       1200 

 

          79.8 

             РФ 

    

             РФ 

автомобили: 

РЕНО Сандера, 

Рено Логан, 

 ВАЗ – 21140,  

                                               

17. Кутырчева Н.А.-начальник отдела 

образования администрации района 

  639974,82 земельный участок – долевая 

собственность ( ½ ) 

жилой дом - безвозмездное 

пользование 

    4100 

 

       64.0 

             РФ 

    

             РФ 

автомобиль 

CHEVROLET  NIVA   

ВАЗ 212300-55 

 

18. Дунаев И.А.- начальник управления 

социальной защиты населения 

администрации района 

 740765,85 земельный участок – общая 

долевая собственность  (1/4) 

жилой дом - общая долевая 

собственность ( ¼ ) 

     999.9 

           

        

       87.6 

             РФ 

    

             

             РФ 

автомобиль 

TОЙОТА-КАМРИ  

 

 

супруга  101736,58 земельный участок – общая 

долевая собственность  (1/4) 

жилой дом - общая долевая 

собственность ( ¼ ) 

     999.9 

           

       87.6 

             РФ 

    

             РФ 

                      - 

19. Коростелева М.А.- начальник 

финансового управления администрации 

района 

  668004,77 квартира -индивидуальная 

собственность 

квартира - индивидуальная 

собственность 

       39.4 

       

       34.3 

             РФ 

             

             РФ 

автомобиль 

ХУНДАЙ  GETZ 1.1 МТ 

 

 

20. Панькина О.А. –  заместитель начальника 

финансового управления - начальник 

отдела по бюджету   

     

467235,62 

земельный участок - 

безвозмездное пользование 

жилой дом - безвозмездное 

пользование 

       1500 

 

          86.3 

             РФ 

    

             РФ 

          - 

супруг   632400,00 земельный участок- 

индивидуальная 

собственность 

жилой дом - индивидуальная 

собственность 

       1500 

 

         

           86.3 

             РФ 

    

              

             РФ 

 

21. Егораева Е.П. – начальник отдела 

казначейского   исполнения  местного 

бюджета финансового управления 

администрации района 

   

152434,55 

земельный участок -

индивидуальная 

собственность 

незавершенная 

     1499.2  

     

        

         63.3 

             РФ 

 

             

             РФ 

             - 



строительством часть дома-

индивидуальная  

собственность 

 часть жилого дома - 

индивидуальная 

собственность   

квартира - индивидуальная  

собственность 

 

         

 

        60.0 

 

         

         42.1 

 

              

 

            РФ 

 

             

             РФ 

 

несовершеннолетний ребенок        - квартира - безвозмездное 

пользование 

          42.1              РФ               - 

22. Вдовина Н.И. – начальник отдела доходов 

финансового управления администрации 

района 

  432296,37 земельный участок - 

индивидуальная 

собственность 

жилой дом - индивидуальная 

собственность 

квартира- индивидуальная 

собственность 

       1308 

 

          

          79.8 

 

           16.9 

             РФ 

    

            

             РФ 

 

             РФ 

              - 

супруг       - земельный участок - 

безвозмездное  пользование 

жилой дом - безвозмездное 

 пользование 

       1308 

 

          79.8 

             РФ 

    

             РФ 

автомобили:ВАЗ 21102, 

                      ВАЗ 21213 

мотоцикл с коляской  

«Урал» ИМЗ-8103-10 

несовершеннолетний ребенок         - земельный участок - 

безвозмездное пользование 

жилой дом -  безвозмездное 

пользование 

       1308 

 

          79.8 

             РФ 

    

             РФ 

             - 

23. Кудрявцева Т.Ю.-– заведующая сектором  

отдела казначейского   исполнения  

местного  бюджета финансового 

управления 

администрации района 

 433538,79 комната  - индивидуальная 

собственность 

квартира общая долевая 

собственность (13/100) 

земельный участок – 

безвозмездное пользование 

жилой дом - безвозмездное 

пользование 

          12.7 

 

        105.4 

 

         1390 

 

          70.0 

             РФ 

 

             РФ 

 

             РФ 

 

             РФ 

Автомобиль 

ВАЗ 2108 

24. Данькова И.П. – начальник отдела учета 

и отчетности - главный бухгалтер 

финансового управления администрации 

района 

  443356,35 квартира - индивидуальная 

собственность 

          41.7              РФ               - 

25. Грех С.С.- заведующая сектором отдела 

учета и отчетности финансового 

управления  администрации  района 

  355606,84 квартира – индивидуальная 

собственность 

земельный участок – 

безвозмездное пользование 

          35.8 

 

      999.9 

        

             РФ 

            

             РФ 

             

                  - 



часть жилого дома - 

безвозмездное пользование 

        51.6              РФ 

супруг    30000,00 земельный участок - 

индивидуальная 

собственность 

часть жилого дома - 

индивидуальная 

собственность 

      999.9 

 

          

        51.6 

             РФ 

    

             

             РФ 

автомобиль 

KIA SPEKTRA(FB2272) 

несовершеннолетний ребенок        - земельный участок – 

безвозмездное пользование 

часть жилого дома - 

безвозмездное пользование 

       999.9 

 

        51.6 

             РФ 

    

             РФ 

                 - 

26. Белова В.А. –заведующая сектором отдела 

по бюджету финансового управления 

администрации района 

 352812,85 квартира – индивидуальная 

собственность 

земельный участок – 

безвозмездное пользование 

жилой дом - безвозмездное 

пользование 

         40.7 

      

        2240 

 

         96.9 

             РФ 

              

             РФ 

 

             РФ 

                 - 

супруг 446263,44 земельный участок - 

индивидуальная 

собственность 

жилой дом - индивидуальная 

собственность  

комната в двухкомнатной 

квартире,  долевая  

собственность (55/100) 

 

     2240 

     

       

       96.9 

         

        66.5 

             РФ 

 

             

             РФ 

             

             РФ 

Автомобиль 

PEHO SANDERO  

STEPWAY 

27. Парницына Л.И. – директор МБУ 

«Многофункциональный центр  

предоставления  государственных и 

муниципальных услуг» 

 434439,11 земельный участок- общая 

долевая  собственность  (¼ ) 

жилой дом  - общая долевая 

собственность  (¼ ) 

земельный участок – 

безвозмездное пользование 

квартира - безвозмездное 

пользование 

      1244 

 

          82.7 

 

        564.2 

 

          47 

             РФ 

 

             РФ 

 

             РФ 

 

             РФ 

              

несовершеннолетний  ребенок        - земельный участок – 

безвозмездное пользование 

квартира -  безвозмездное 

пользование 

        564.2 

 

          47 

             РФ 

    

             РФ 

                  

28. Улитина Е.В. – директор МУ 

«Земетчинский  комплексный  центр 

  358052,15 земельный участок - 

индивидуальная 

         59.9 

 

             РФ 

 

                - 



социального обслуживания  населения» собственность 

квартира -  индивидуальная 

собственность 

квартира –общая долевая 

собственность  (14/100) 

земельный участок – 

безвозмездное пользование 

жилой дом - безвозмездное 

пользование 

         

         70 

        

          11.8 

 

        1500 

 

           98.2 

              

             РФ 

 

             РФ 

 

              РФ 

 

              РФ 

супруг   180991,72 земельный участок - 

индивидуальная 

собственность 

жилой дом - индивидуальная 

собственность 

       1500 

 

            

         98.2 

             РФ 

    

              

             РФ 

автомобиль 

 ВАЗ 2107 

29. Кадетова М.Ф.- директор 

муниципального унитарного предприятия 

«Агентство по развитию и поддержке 

малого предпринимательства 

Земетчинского района» 

 396117,29 земельный участок -

безвозмездное пользование 

квартира – индивидуальная 

собственность 

         840 

 

          74.2 

             РФ 

 

             РФ 

                - 

 супруг  116153,18 земельный участок-

индивидуальная 

собственность  

квартира – безвозмездное 

пользование 

         840 

 

           

          74.2 

 

            

             РФ 

 

             

             РФ 

 

              

автомобили: 

ВА321063, 

ВАЗ LADA 10540 

30. Ребнева О.И. – директор муниципального 

бюджетного  образовательного 

учреждения  дополнительного 

образования детей «Детская школа  

искусств Земетчинского района» 

   

384574,98 

земельный участок-

индивидуальная 

собственность 

жилой дом – индивидуальная 

собственность 

земельный участок – 

безвозмездное пользование 

жилой дом - безвозмездное 

пользование 

       1050 

 

          

           82.9 

        

          800 

 

           32.3 

             РФ 

 

             

             РФ 

            

             РФ 

 

             РФ 

                - 

супруг      

680368,52 

земельный участок - 

индивидуальная 

собственность 

жилой дом- индивидуальная 

собственность 

земельный участок – 

безвозмездное пользование 

        800 

 

            

        32.3 

         

       1050 

 

             РФ 

 

             

            РФ 

              

            РФ 

 

Автомобили: 

 НИССАН note,                                               

КАМАЗ  55102,                                              

прицеп самосвальный 

СЗАП 8551 А 

 



жилой дом - безвозмездное 

пользование 

           82.9              РФ 

несовершеннолетний ребенок       6960,00 земельный участок - 

безвозмездное пользование 

жилой дом- безвозмездное 

пользование 

земельный участок – 

безвозмездное пользование 

жилой дом - безвозмездное 

пользование 

        800 

 

           32.3 

         

        1050 

 

           82.9 

             РФ 

 

             РФ 

             

             РФ 

 

             РФ 

                   - 

несовершеннолетний ребенок       6960,00 земельный участок - 

безвозмездное пользование 

жилой дом- безвозмездное 

пользование 

земельный участок – 

безвозмездное пользование 

жилой дом - безвозмездное 

пользование 

        800 

 

           32.3 

         

        1050 

 

           82.9 

             РФ 

 

             РФ 

             

             РФ 

 

             РФ 

                   - 

несовершеннолетний ребенок     12484,20 земельный участок - 

безвозмездное пользование 

жилой дом- безвозмездное 

пользование 

земельный участок – 

безвозмездное пользование 

жилой дом - безвозмездное 

пользование 

        800 

 

           32.3 

         

        1050 

 

           82.9 

             РФ 

 

             РФ 

             

             РФ 

 

             РФ 

                   - 

31. Чертина Е.А. – директор МУК 

«Межпоселенческий центральный 

районный  Дом  культуры  Земетчинского 

района» 

 

  307972,02 земельный участок - 

индивидуальная 

собственность 

жилой дом -индивидуальная 

собственность 

       1500 

 

         

         146.1 

               РФ 

 

                

               РФ 

                   - 

несовершеннолетний  ребенок            - земельный участок - 

безвозмездное пользование 

жилой дом - безвозмездное 

пользование 

       1500 

 

        146.1 

               РФ 

 

               РФ 

 

32. Синькова И.В. – директор  МБУК 

«Центральная библиотечная система 

Земетчинского района» 

  309783,00 земельный участок – общая 

долевая собственность (½) 

жилой дом- общая долевая 

         987 

 

           54.2 

               РФ 

 

               РФ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собственность ( ½ ) 

квартира – общая долевая 

собственность (1/3)  

 

           50.5 

 

               РФ 

супруг 

 

  442606,00 земельный участок – 

индивидуальная 

собственность  

квартира – общая долевая 

собственность (1/3)  

        1100 

 

           

           50.5 

               РФ 

    

                 

               РФ 

Автомобиль 

ВАЗ  21011 

      



Приложение № 2 

 

 

Сведения 

об источниках получения средств, за счет которых в период  с 1 января 2014 г. По 31 декабря 2014 г. 

Совершена сделка по приобретению объекта недвижимого имущества, транспортного средства,  

Ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)1 

муниципальных служащих администрации Земетчинского района 
 

 

 

 

 

                                                           
. 

№                                                                                         

П/

п 

Фамилия, инициалы  

И должность лица,  

Чьи сведения размещаются 

Предмет сделки 

 

Источники 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 
Объекты недвижимого имущества Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Ценные бумаги, 

Акции (доли участия,  

Паи в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций) 

Вид  

Объекта 

Площадь 

(кв. М) 

Страна 

расположения 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

-                                -           -         -              -            -                  -               - 


