
СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

муниципальных служащих администрации МО Арсеньевский район,
замещающих должности муниципальной службы высшей группы,

их супругов и несовершеннолетних детей за 2014 год 

              1. Глава администрации муниципального образования 
Арсеньевский район Трифанов Михаил Николаевич:
                  а) годовой доход (включая пенсии, пособия и иные выплаты) 
составил 1702334 рубля 47 копеек.
                        Годовой доход (включая пенсии, пособия и иные выплаты) 
супруги составил 125900 рублей 80 копеек.
                   б) объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве 
собственности:
                   - земельный участок площадью 1573 кв.м;
                   - земельный участок площадью 2848 кв.м;  
                   - жилой дом площадью 127,1 кв.м;
                   - гараж площадью 437,8 кв.м.
                      Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве 
собственности, у супруги отсутствуют.   
                   в) транспортные средства, принадлежащие на праве собственности:
                   - автомобиль Hyundai Santa Fe;
                   Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности, у 
супруги отсутствуют.
             

 2. Заместитель главы администрации муниципального образования 
Арсеньевский район Макарова Инна Николаевна.
                  а) годовой доход (включая пенсии, пособия и иные выплаты) 
составил 387405 рублей 21 копейка.
                        Годовой доход (включая пенсии, пособия и иные выплаты) 
супруга составил 702814 рублей 62 копейки. 
                        Годовой доход (включая пособия и иные выплаты) у 
несовершеннолетней дочери составил 9941 рубль 36 копеек.
                  б) объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве 
собственности:
                  - 1/4 доли квартиры площадью 60.6 кв.м;
                  Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве 
собственности супругу: 
                  - 1/4 доли квартиры площадью 60,6 кв.м.
                    Объекты недвижимого имущества, принадлежащего на праве 
собственности несовершеннолетней дочери:
                  - 1/4 доли квартиры площадью 60,6 кв.м
                  в) Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности, 
не имеет.
                     Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности, у 
супруга:
                  - автомобиль RENAULT EX2CE 1103C.
                     Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности, у 
несовершеннолетней дочери отсутствуют. 



                       
                  3. Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации 
муниципального образования Арсеньевский район Панков Иван 
Васильевич:
                  а) годовой доход (включая пенсии, пособия и иные выплаты) 
составил 836858 рублей 84 копейки.
                          Годовой доход (включая пенсии, пособия и иные выплаты) 
супруги составил 270107 рублей 24 копейки. Годовой доход (включая пособия и
иные выплаты) у несовершеннолетней дочери составил 8695 рублей 57 копеек.
                   б) объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве 
собственности:
                    - земельный участок 500 кв.м;
                    - 1/3 доля квартиры площадью 95.1 кв.м;
                    Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве 
собственности супруге: 
                     - 1/3 доли жилого дома площадью 67,5 кв.м.
                       Объекты недвижимого имущества, принадлежащего на праве 
собственности несовершеннолетней дочери:
                     - 1/3 доли жилого дома площадью 67,5 кв.м.
                    в) Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности:
                     - автомобиль CHEYROLET CRUZE
                             Транспортные средства, принадлежащие на праве 
собственности, у супруги и несовершеннолетней дочери отсутствуют. 
                     

4. Начальник финансового управления администрации 
муниципального образования Арсеньевский район Коновалов Сергей 
Сергеевич.
                     а) годовой доход (включая пенсии, пособия и иные выплаты) 
составил 554872 рубля 49 копеек.
                        Годовой доход (включая пенсии, пособия и иные выплат) супруги 
составил 458225 рублей 18 копеек.
                    б) объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве 
собственности:
                  - земельный участок площадью 1028 кв.м;
                  - жилой дом площадью 13 кв.м;
                  - 1/3 доля квартиры площадью 63 кв.м;
                    Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве 
собственности супруге:
                  - 1/3 доля квартиры площадью 63 кв.м.
                    в) транспортные средства, принадлежащие на праве собственности:
                  - автомобиль «УАЗ 31512»;
                  - автомобиль «Lada» 217130;
                  Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности, у 
супруги  отсутствуют. 


