
Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные выборными должностными лицами, 

муниципальными служащими Земского Собрания Большесосновского муниципального района за 2016 год 

 

Фамилия, имя, отчество, 
должность выборного 

должностного лица, 
муниципального 

служащего (для членов 
семьи – семейное 

положение) 

Декларирован
ный годовой 

доход 
(включая 
доходы по 
основному 

месту работы 
и от иных 

источников)  
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 

организаций, если общая сумма 
таких сделок превышает общий 

доход служащего (работника) и его 
супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному 

периоду. 
 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Вид 
собственност

и 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо
жения 

Транспортные 
средства 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

1. Кадыров Алимер 
Тахирович, председатель 
Земского Собрания 
Большесосновского 
муниципального района  

713067,17 - - - - автомобиль 
легковой УАЗ-
315148; 
  

Жилой дом 30,0 Россия - 

сын:  - - - -  - -  квартира 79,4 Россия - 
дочь: - - - - - - квартира 79,4 Россия - 
дочь: - - - - - - квартира 79,4 Россия - 

 

 

Фамилия, имя, отчество, 
должность 

государственного 

гражданского служащего 
(для членов семьи – 

семейное положение) 

Декларированн

ый годовой 

доход 
(включая 

доходы по 

основному 
месту работы и 

от иных 

источников)  
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 

организаций, если общая сумма 
таких сделок превышает общий 

доход служащего (работника) и его 
супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному 

периоду. 
 

Вид объектов 

недвижимости 

Вид 

собственност
и 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располож
ения 

Транспортные 

средства 

Вид 

объектов 

недвижимо

сти 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располож

ения 

 

2. Вьюгов Сергей 
Леонидович, управляющий 

делами Земского Собрания 

Большесосновского 
муниципального района  

505764,11 квартира  индивидуальн

ая 
 

 

 
 

42.0 Россия - - - - - 

супруга:  281615,77 - - -  - -  квартира 42 Россия  - 

сын: 1529,51 - - - - - квартира 42 Россия - 

 

 

 

 


