

С В Е Д Е Н И Я
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 депутата Совета народных депутатов города Струнино, а также его супруги
 и несовершеннолетних детей 
за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, размещаемые на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Струнино 

Должность
Ф.И.О.
Деклари-рованный годовой доход
(руб.)
Недвижимое имущество
(вид, площадь(кв.м),
страна расположения)
Транспорт-ные средства
(вид, марка)
Сведения об источниках  получения средств, за счет которых совершены сделки 
Депутат 

Булыгина Ольга Михайловна

530368,67
квартира     (собственность), 
49,4 кв.м., Россия

--
-

супруг
980369,63
Жилой дом     (собственность), 
116,4 кв.м., Россия

Земельный участок (собственность)
880,0 кв. м., Россия

--
--



СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению в 2015 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, НЕ ПОСТУПАЛИ.













С В Е Д Е Н И Я
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата СНД города Струнино, а также его супруги и несовершеннолетних детей 
за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, размещаемые на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Струнино 

Должность
Ф.И.О.
Деклари-рованный годовой доход
(руб.)
Недвижимое имущество
(вид, площадь(кв.м),
страна расположения)
Транспорт-ные средства
(вид, марка)
Сведения об источниках  получения средств, за счет которых совершены сделки 
Депутат 

Горшков Анатолий Петрович

355569,07

квартира     (безвозмездное пользование), 
113 кв.м., Россия
     

__
-

супруга
1198467,36
квартира     (собственность), 
113 кв.м., Россия

квартира     (собственность), 
41,6 кв.м., Россия

Hundai Santa-Fe 2008 г.в. (собственность)
__

Несовершеннолетний ребенок
__
квартира (безвозмездное пользование), 
113 кв.м., Россия
-
-

СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению в 2015 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, НЕ ПОСТУПАЛИ.














С В Е Д Е Н И Я
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 депутата Совета народных депутатов города Струнино, 
а также его супруги и несовершеннолетних детей 
за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, размещаемые на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Струнино 

Должность
Ф.И.О.
Деклари-рованный годовой доход
(руб.)
Недвижимое имущество
(вид, площадь(кв.м),
страна расположения)
Транспорт-ные средства
(вид, марка)
Сведения об источниках  получения средств, за счет которых совершены сделки 
Депутат

Горшкова Татьяна Борисовна

948642,69
квартира (муниципальная собственность), 67,7кв.м., Россия


__
-



СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению в 2015 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, НЕ ПОСТУПАЛИ.














С В Е Д Е Н И Я
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 депутата СНД города Струнино, а также его супруги и несовершеннолетних детей 
за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, размещаемые на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Струнино 

Должность
Ф.И.О.
Деклари-рованный годовой доход
(руб.)
Недвижимое имущество
(вид, площадь(кв.м),
страна расположения)
Транспорт-ные средства
(вид, марка)
Сведения об источниках  получения средств, за счет которых совершены сделки 
Депутат 

Гранщиков Александр Геннадьевич

255875,29

квартира     (собственность), 
60 кв.м., Россия
     
Земельный участок (долевая собственность, 1/2),45000 кв.м., Россия

Гараж (долевая собственность, 1/2)
1200 кв.м., Россия

Нежилое помещение (долевая собственность, 1/2), 24 кв.м., Россия
Ford-Focus-III
(собственность)
-

супруга
__
квартира     (долевая собственность, 1/2), 
60 кв.м., Россия
__
__

Несовершеннолетний ребенок
__
квартира (безвозмездное пользование), 
60 кв.м., Россия
-
-

Несовершеннолетний ребенок
__
квартира (безвозмездное пользование), 
60  кв.м., Россия
-
-

СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению в 2015 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, НЕ ПОСТУПАЛИ.




С В Е Д Е Н И Я
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 Главы города Струнино, а также его супруги и несовершеннолетних детей 
за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, размещаемые на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Струнино 

Должность
Ф.И.О.
Деклари-рованный годовой доход
(руб.)
Недвижимое имущество
(вид, площадь(кв.м),
страна расположения)
Транспорт-ные средства
(вид, марка)
Сведения об источниках  получения средств, за счет которых совершены сделки 
Глава города 

Гранщиков Геннадий Яковлевич

823787,09

квартира (собственность), 60,3кв.м., Россия

     гараж (собственность)
31,6 кв.м., Россия
ГАЗ-3102
-

супруга
145693,86
квартира (безвозмездное пользование), 
60,3 кв.м., Россия
-
-



СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению в 2015 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, НЕ ПОСТУПАЛИ.














С В Е Д Е Н И Я
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 депутата СНД города Струнино, а также его супруги и несовершеннолетних детей 
за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, размещаемые на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Струнино 

Должность
Ф.И.О.
Деклари-рованный годовой доход
(руб.)
Недвижимое имущество
(вид, площадь(кв.м),
страна расположения)
Транспорт-ные средства
(вид, марка)
Сведения об источниках  получения средств, за счет которых совершены сделки 
Депутат 

Греков Виктор Викторович

123382,4

квартира (долевая собственность, 1/2), 54,1кв.м., Россия

гараж (аренда)
31,0 кв.м., Россия

__
-

супруга
299842,07
квартира (долевая собственность, 1/2), 54,1кв.м., Россия

квартира (собственность), 34кв.м., Россия

квартира (собственность), 32кв.м., Россия

Земельный участок (собственность), 400 кв.м., Россия

Земельный участок (собственность), 587 кв.м., Россия

Дача (бессрочное пользование), 860 кв.м., Россия

-
-

СВЕДЕНИЯ 
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению в 2015 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, НЕ ПОСТУПАЛИ.


С В Е Д Е Н И Я
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 депутата СНД города Струнино, а также его супруги и несовершеннолетних детей 
за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, размещаемые на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Струнино 

Должность
Ф.И.О.
Деклари-рованный годовой доход
(руб.)
Недвижимое имущество
(вид, площадь(кв.м),
страна расположения)
Транспорт-ные средства
(вид, марка)
Сведения об источниках  получения средств, за счет которых совершены сделки 
Депутат 

Жугинский Александр Олегович

464757,95

квартира (долевая собственность, 1/3), 51,0 кв.м., Россия

Земельный участок (собственность)
659 кв.м., Россия

Форд «Фокус» (собственность)
-

супруга
263823,07

квартира (собственность), 54,1кв.м., Россия


Citroen (собственность)
-

СВЕДЕНИЯ 
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению в 2015 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, НЕ ПОСТУПАЛИ.












С В Е Д Е Н И Я
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 депутата СНД города Струнино, а также его супруги и несовершеннолетних детей 
за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, размещаемые на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Струнино 

Должность
Ф.И.О.
Деклари-рованный годовой доход
(руб.)
Недвижимое имущество
(вид, площадь(кв.м),
страна расположения)
Транспорт-ные средства
(вид, марка)
Сведения об источниках  получения средств, за счет которых совершены сделки 
Депутат 

Калистратов Павел Валерьевич

627145,82

квартира     (долевая собственность, 1/3), 
18,67 кв.м., Россия

квартира     (долевая собственность, 1/2), 
19,43 кв.м., Россия
     
Земельный участок (собственность)
1000,0 кв.м., Россия
Opel Corsa
(собственность)

Мототранспортное средство
Восход-3М
-

супруга
734027,71
квартира     (долевая собственность, 1/2), 
19,43 кв.м., Россия

квартира     (долевая собственность, 1/3), 
16,43 кв.м., Россия
__
__

Несовершеннолетний ребенок
__
квартира (безвозмездное пользование), 
Россия
-
-



СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению в 2015 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, НЕ ПОСТУПАЛИ.




С В Е Д Е Н И Я
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 депутата Совета народных депутатов города Струнино, 
а также его супруги и несовершеннолетних детей 
за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, размещаемые на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Струнино 

Должность
Ф.И.О.
Деклари-рованный годовой доход
(руб.)
Недвижимое имущество
(вид, площадь(кв.м),
страна расположения)
Транспорт-ные средства
(вид, марка)
Сведения об источниках  получения средств, за счет которых совершены сделки 
Депутат

Поваляев 
Александр
Алексеевич

__

__

__
-

Супруга


__
__
-
-



СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению в 2015 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, НЕ ПОСТУПАЛИ.
















С В Е Д Е Н И Я
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 депутата Совета народных депутатов города Струнино, а также его супруги
 и несовершеннолетних детей 
за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, размещаемые на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Струнино 

Должность
Ф.И.О.
Деклари-рованный годовой доход
(руб.)
Недвижимое имущество
(вид, площадь(кв.м),
страна расположения)
Транспорт-ные средства
(вид, марка)
Сведения об источниках  получения средств, за счет которых совершены сделки 
Депутат 

Разовский Александр Борисович

1582461,58

квартира     (собственность), 
62,0 кв.м., Россия

     Жилой дом (собственность)
27,4 кв.м., Россия

ИЖС (собственность)
1206,0 кв. м., Россия

 ИЖС (собственность)
1196,0 кв. м., Россия

Нежилое помещение (собственность)
30,2 кв. м., Россия
Volksvagen Passat
(собственность, 2011 г.в.)
-

Несовершеннолетний ребенок
__
квартира (безвозмездное пользование), 
62,0 кв.м., Россия
-
-



СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению в 2015 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, НЕ ПОСТУПАЛИ.




С В Е Д Е Н И Я
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 депутата СНД города Струнино, а также его супруги и несовершеннолетних детей 
за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, размещаемые на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Струнино 

Должность
Ф.И.О.
Деклари-рованный годовой доход
(руб.)
Недвижимое имущество
(вид, площадь(кв.м),
страна расположения)
Транспорт-ные средства
(вид, марка)
Сведения об источниках  получения средств, за счет которых совершены сделки 
Депутат 

Соколов Олег Евгеньевич

674036,84

квартира (собственность), 50,4 кв.м., Россия

Рено Флюенс (собственность, 2012 г.в.)
-

супруга
257297,19
квартира (безвозмездное пользование), 
50,4 кв.м., Россия
-
-



СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению в 2015 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, НЕ ПОСТУПАЛИ.

















С В Е Д Е Н И Я
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 депутата Совета народных депутатов города Струнино, а также его супруги
 и несовершеннолетних детей 
за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, размещаемые на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Струнино 

Должность
Ф.И.О.
Деклари-рованный годовой доход
(руб.)
Недвижимое имущество
(вид, площадь(кв.м),
страна расположения)
Транспорт-ные средства
(вид, марка)
Сведения об источниках  получения средств, за счет которых совершены сделки 
Депутат 

Сорочинский Денис Сергеевич

3719011,56

   квартира     (собственность), 
94,0 кв.м., Россия

 Земельный участок (долевая собственность)
4594,0 кв. м., Россия

Гараж (долевая собственность) 1243,8 кв.м., Россия

Гараж (долевая собственность) 18,8 кв.м., Россия

Пункт мойки машин (собственность) 69,6 кв.м., Россия

Минимаркет (собственность) 39,1 кв.м., Россия

Земельный участок (аренда)
746,0 кв. м., Россия

Земельный участок (аренда)
600,0 кв. м., Россия

Volksvagen Polo
(собственность)

Тойота RAV 4
(собственность)

Автобус ПАЗ
(собственность)

Автобус Луидор 
(собственность)

-

супруга
960000,0
квартира     (собственность), 
42,7 кв.м., Россия

Земельный участок (собственность)
1250,0 кв. м., Россия





Несовершеннолетний ребенок
__
__
-
-

Несовершеннолетний ребенок
__
__
__
__



СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению в 2015 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, НЕ ПОСТУПАЛИ.


































С В Е Д Е Н И Я
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 депутата Совета народных депутатов города Струнино, а также его супруги
 и несовершеннолетних детей 
за отчетный финансовый год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, размещаемые на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Струнино 

Должность
Ф.И.О.
Деклари-рованный годовой доход
(руб.)
Недвижимое имущество
(вид, площадь(кв.м),
страна расположения)
Транспорт-ные средства
(вид, марка)
Сведения об источниках  получения средств, за счет которых совершены сделки 
Депутат 

Федоров Корней Игоревич

242598,99

     Жилой дом (долевая собственность, 26/100)
77,7 кв.м., Россия

ИЖС (долевая собственность 33/100)
1000,0 кв. м., Россия

 Земельный участок (собственность)
10871,0 кв. м., Россия

Земельный участок (собственность)
74000,0 кв. м., Россия

Земельный участок (собственность)
1018,0 кв. м., Россия

Земельный участок (собственность)
1001,0 кв. м., Россия

Земельный участок (собственность)
1120,0 кв. м., Россия

Земельный участок (собственность)
1053,0 кв. м., Россия

Земельный участок (собственность)
1218,0 кв. м., Россия

КФХ (собственность)
52637,0 кв. м., Россия

Земельный участок (собственность),
Россия

Тойота Camri
(собственность)

Тойота Highlaunder
(собственность)

Полуприцеп АЛКА-12 (собственность)
-

супруга
96720
квартира     (долевая собственность 5/8), 
63,9 кв.м., Россия

Земельный участок (собственность)
645,0 кв. м., Россия

Земельный участок (собственность)
678,0 кв. м., Россия




Несовершеннолетний ребенок
__
квартира (долевая собственность 1/8), 
63,9 кв.м., Россия
-
-



СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению в 2015 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, НЕ ПОСТУПАЛИ.




