
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых муниципальными служащими Администрации  Суксунского муниципального района, и 

членов их семей за 2017 год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

  должность  

(для членов семьи –  

семейное положение) 

Декларированный го-

довой доход (руб.) 

за 2017 год  

Перечень объектов недвижимого  

имущества, принадлежащих на праве  

собственности или находящихся в  

пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежа-

щих на праве  

собственности (вид, 

марка) 

Сведения об источниках полу-

чения средств, за счет которых 

совершены сделки по приобре-

тению земельного участка, 

иного объекта недвижимого 

имущества, ценных бумаг, до-

лей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах орга-

низаций, если общая сумма 

таких сделок превышает общий 

доход лица, представившего 

сведения,  и его супруги (су-

пруга) за три последних года 

предшествующих отчетному 

периоду 

вид объекта недвижимости площадь 

(кв. м) 

страна  

расположе-

ния 

1 Третьяков Павел Григорьевич 

– глава муниципального рай-

она – глава Администрации 

Суксунского муниципального 

района 

4301920,93 Земельный участок  

1.для личного подсобного 

хозяйства 

3853 Россия 

  

Автомобили легковые: 

1.SUBARU FORESTER, 

универсал, 2014 г. 

Мототранспортные 

средства:  

1.Мотоцикл ИЖ-

Планета 4К, 1986 г. 

 

нет 

Жилой дом 53,8 

Земельный участок в поль-

зовании 

2602 

Жилой дом в пользовании 262,4 

супруга 168362,78 Земельный участок:  

1.приусадебный 

2602 Россия - нет 

Жилой дом  262,4 

2 Усова Екатерина Алексан-

дровна – заместитель главы 

Администрации района 

544703,269 Земельный участок, сов-

местная собственность:  

1.Под индивидуальное 

жилищное строительство 

1961 

 

 

Россия - нет 

Жилой дом, совместная 

собственность 

 

129,4 

супруг 42000 Земельный участок, сов-

местная собственность:  

1.Под индивидуальное 

жилищное строительство 

1961 Россия - нет 

Жилой дом, совместная 

собственность 

37,2129,4 

3 Желтышева Анастасия Ива-

новна – председатель Коми-

тета имущественных отноше-

417439,08 Земельный участок в поль-

зовании: 

1.приусадебный 

2469 Россия - нет 



2 
 

ний Жилой дом в пользовании 80,5 

Супруг 

 

 

547936,24 Земельный участок: 

1.приусадебный 

2469 Россия Автомобили легковые:  

1) ВАЗ 21015, 2007 

 

нет 

Жилой дом 80,5 

Несовершеннолетний ребе-

нок 

- Земельный участок в поль-

зовании: 

1.приусадебный 

2469 Россия  нет 

Жилой дом в пользовании 80,5 

Несовершеннолетний ребе-

нок 

- Земельный участок в поль-

зовании: 

1.приусадебный 

2469 Россия  нет 

4 Шергина Ольга Владимиров-

на - заместитель начальника 

управления, начальник бюд-

жетного отдела Финансового 

управления Администрации 

Суксунского муниципального 

района 

 

535131,37 Земельный участок:  

1. для размещения гаража 

2.под индивидуальную 

жилую застройку 

 

38 

 

404 

Россия Автомобили легковые: 

1.MAZDA 3, 2012 г. 

нет 

Жилой дом, состоящий из 

квартиры 

80,2 

Гараж 36 

Несовершеннолетний ребе-

нок 

- - - Россия - нет 

5 Анциферова Светлана Юрь-

евна - и.о. начальника финан-

сового управления Админи-

страции Суксунского муни-

ципального района 

373277,55 Квартира в пользовании 28,4 Россия - нет 

Супруг  337884,45 Квартира 28,4 Россия Автомобили легковые: 

1.Toyota corolla,2005 

нет 

6 Лопатин Сергей Михайлович 809740,13 Квартира 67,1 Россия Автомобили легковые: 

1.SUBARU FORESTER? 

2010 U/ 

нет 

 


