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

главы Партизанского муниципального района и членов его семьи за 2017 год 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

муниципального 
служащего, 
члены семьи 

Должность 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    
находящихся в пользовании       

Перечень 
транспортных 

средств (вид, марка), 
принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь, 
кв.м. 

Страна 
расположения 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь, 
кв.м. 

Страна 
расположения 

Щербаков 
Константин 

Константинович 

глава 
Партизанского 

муниципального 
района 

357678,68 

земельный 
участок  
(доля ½) 

1761,0 Россия 

не имеет - - не имеет земельный 
участок 1500,0 Россия 

жилой дом 
(доля ½) 237,6 Россия 

супруга 
Щербакова 

К.К. 
- 131718,22 

земельный 
участок 490067,0 Россия 

земельный 
участок 1500,0 Россия автомобиль легковой 

TOYOTA RAV 4 

земельный 
участок  
(доля ½) 

1761,0 Россия 

жилой дом 
(доля ½) 237,6 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

 
 
 

_______________ 



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

главы Партизанского муниципального района и членов его семьи за 2016 год 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

муниципального 
служащего, 
члены семьи 

Должность 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    
находящихся в пользовании       

Перечень 
транспортных 

средств (вид, марка), 
принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь, 
кв.м. 

Страна 
расположения 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь, 
кв.м. 

Страна 
расположения 

Щербаков 
Константин 

Константинович 

глава 
Партизанского 

муниципального 
района 

3511413,85 

земельный 
участок  
(доля ½) 

1761,0 Россия 

не имеет - - не имеет земельный 
участок 1500,0 Россия 

жилой дом 
(доля ½) 237,6 Россия 

супруга 
Щербакова 

К.К. 
- 125029,80 

земельный 
участок 490067,0 Россия 

земельный 
участок 1500,0 Россия 

автомобиль легковой 
TOYOTA RAV 4 

земельный 
участок  
(доля ½) 

1761,0 Россия 

жилой дом 
(доля ½) 237,6 Россия земельный 

участок 409220,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

 
 
 

_______________ 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главы Партизанского муниципального района и членов его семьи за 2015 год 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Щербаков 

Константин 

Константинович 

глава 

Партизанского 

муниципального 

района 

1669571,08 

земельный 

участок  

(доля ½) 

1761,0 Россия 

не имеет - - 

автомобиль легковой  

TOYOTA LAND 

CRUISER 200 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

жилой дом 

(доля ½) 
237,6 Россия 

супруга 

Щербакова 

К.К. 

- 263166,44 

земельный 

участок 
490067,0 Россия 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

автомобиль легковой 

TOYOTA RAV 4 

земельный 

участок  

(доля ½) 

1761,0 Россия 

жилой дом 

(доля ½) 
237,6 Россия 

земельный 

участок 
409220,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

 

 

 

_______________ 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главы Партизанского муниципального района и членов его семьи за 2014 год 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Щербаков 

Константин 

Константинович 

глава 

Партизанского 

муниципального 

района 

1560359,51 

земельный 

участок  

(доля ½) 

1761,0 Россия 

не имеет - - 

автомобиль легковой  

TOYOTA LAND 

CRUISER 200 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

жилой дом 

(доля ½) 
237,6 Россия 

супруга 

Щербакова 

К.К. 

- 447226,34 

земельный 

участок 
490067,0 Россия 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

автомобиль легковой 

TOYOTA RAV 4 

земельный 

участок  

(доля ½) 

1761,0 Россия 

      

жилой дом 

(доля ½) 
237,6 Россия 

земельный 

участок 
409220,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

 

 

 

_______________ 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главы Партизанского муниципального района и членов его семьи за 2013 год 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

муниципального 
служащего, 
члены семьи 

Должность 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    
находящихся в пользовании       

Перечень 
транспортных 

средств (вид, марка), 
принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь, 
кв.м. 

Страна 
расположения 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь, 
кв.м. 

Страна 
расположения 

Щербаков 
Константин 

Константинович 

глава 
Партизанского 

муниципального 
района 

1514801,56 

земельный 
участок  
(доля ½) 

1761,0 Россия 

не имеет - - 
автомобиль легковой  

TOYOTA LAND 
CRUISER 200 

земельный 
участок 1500,0 Россия 

жилой дом 
(доля ½) 237,6 Россия 

супруга 
Щербакова 

К.К. 
- 1233406,06 

земельный 
участок 490067,0 Россия 

земельный 
участок 1500,0 Россия автомобиль легковой 

TOYOTA RAV 4 

земельный 
участок  
(доля ½) 

1761,0 Россия 

жилой дом 
(доля ½) 237,6 Россия 

 
 
 

_______________ 
 

 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главы Партизанского муниципального района и членов его семьи за 2012 год 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

муниципального 
служащего, 
члены семьи 

Должность 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    
находящихся в пользовании       

Перечень 
транспортных 

средств (вид, марка), 
принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь, 
кв.м. 

Страна 
расположения 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь, 
кв.м. 

Страна 
расположения 

Щербаков 
Константин 

Константинович 

глава 
Партизанского 

муниципального 
района 

2214631,0 

земельный 
участок 1761,0 Россия 

не имеет - - не имеет 
земельный 

участок 1500,0 Россия 

жилой дом 
(общая 

совместная) 
237,6 Россия 

супруга 
Щербакова 

К.К. 
- 392189,64 

земельный 
участок 490067,0 Россия 

земельный 
участок 1500,0 Россия автомобиль легковой 

HONDA CR-V жилой дом 
(общая 

совместная) 
237,6 Россия 

 
 
 

_______________ 
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