
С В Е Д Е Н И Я
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации муниципального образования г. Струнино, а также их супругов и несовершеннолетних детей за отчетный финансовый год с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года, размещаемые на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Струнино в порядке, утвержденном постановлением главы местной администрации города Струнино  от 19 октября 2012 г.  № 347

Должность
Ф.И.О.
Деклари-рованный годовой доход
(руб.)
Недвижимое имущество
(вид, площадь(кв.м),
страна расположения)
Транспорт-ные средства
(вид, марка)
Глава местной администрации

Дмитриев Александр Геннадьевич

1 213 229,60
земельный участок (собственность), 423 кв.м., Россия

жилой дом (собственность), 250 кв.м., Россия

     гараж (собственность)
18 кв.м., Россия

     гараж (собственность)
21,6 кв.м., Россия

-

супруга
304 747,62
1/5 квартиры (собственность), 
48 кв.м., Россия
-
Заместитель главы местной администрации по жизнеобеспечению
Бояркова Ольга Ивановна
622 681,12

жилой дом (безвозмездное пользование), 164,7 кв.м., Россия

земельный участок (безвозмездное пользование), 880 кв.м., Россия


Легковой:
SKODA FABIA

супруг
835 267,92
земельный участок (собственность), 880 кв.м., Россия

земельный участок (собственность), 534 кв.м., Россия

земельный участок (собственность), 706 кв.м., Россия

жилой дом, (собственность),164,7 кв.м., Россия

     гараж (собственность) 35 кв.м., Россия

     квартира, (собственность) 36,2 кв.м., Россия
Легковые:
ВАЗ-11113-02, 
ЗАЗ-110307-12,
Лада 219410,
Vortex Tingo
Заведующий финансово-экономическим отделом
Кулакова Наталья Алексеевна
528 471,18
1/3 квартиры (собственность) общая площадь 72,5 кв.м., Россия
Легковой
ВАЗ-11193

супруг
-
1/3 квартиры (собственность) общая площадь 72,5 кв.м., Россия
-

н/совершеннолетний сын
-
1/3 квартиры (собственность) общая площадь 72,5 кв.м., Россия
-
Главный специалист по муниципальному контролю
Зацепин Андрей Валерьевич
225 521,44
1/2 квартиры (собственность), общая площадь 57 кв.м., Россия
Легковой Фольксваген Поло
Заместитель главы местной администрации по жизнеобеспечению
Рябова
Елена
Николаевна
511 870,79
земельный участок (собственность), 768 кв.м., Россия

квартира (собственность), 1/4, 
общая площадь 57,6 кв.м., Россия

хозблок (собственность), 12 кв.м., Россия

дом (нежилой) (собственность), 36 кв.м., Россия
-

супруг
83 258,22
квартира (собственность), 1/4, 
общая площадь 57,6 кв.м., Россия
земельный участок (безвозмездное пользование), 768 кв.м., Россия
дом (нежилой) (безвозмездное пользование), 36 кв.м., Россия
Мотоцикл Имз 8.103.10



СВЕДЕНИЯ 

об источниках  получения средств,     за      счет     которых      совершена                 сделка по приобретению в 2014 году  земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев  в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышала общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки,  от лиц, замещающих должности муниципальной службы  в администрации города Струнино, НЕ ПОСТУПАЛИ.




