супруг

Россия
Россия
Россия

Россия

Россия

50,2 кв.м.
1500 кв.м.
253,2 кв.м.

28,0 кв.м.

120000 кв.м.

- жилой дом
(индивидуальная)
х.Суходол

-квартира 1комнатная
г.Волжский

- земельный участок
для с/х
производства
(общая долевая

381413,89

507409,73

1902360,95

Россия

1500 кв.м.

Таранов
Андрей
Васильевичзаместитель
главы
Суходольского
сельского
поселения
Сазонова
Лариса
Федоровнаглавный
специалист
администрации
поселения

Россия

Страна
расположе
ния

1500 кв.м.

3
-земельный участок
(индивидуальная)
-земельный участок
(индивидуальная)
-земельный участок
(индивидуальная)
-квартира 2-х
комнатная
х.Суходол
-земельный участок
(индивидуальная)

Площадь
(кв.м.)

5
Россия

2
532600,23

1
Кузнецова
Ирина
Викторовнаглава
Суходольского
сельского
поселения

Вид объекта
недвижимого
имущества

Принадлежащих на праве собственности

80,0 кв.м.
1400 кв.м.

Земельный
участок

---

7
---

Жилой дом

---

6
---

Вид объекта Площадь
(кв.м.)
недвижимого
имущества

Россия

Россия

---

8
---

Страна
расположе
ния

Находящихся в пользовании

Перечень объектов недвижимого имущества

4
1218 кв.м.

Общая сумма
декларирован
ного
годового
дохода (руб.)

Фамилия, имя,
отчество,
должность

а/м
Hyundai
Solaris
2012 г.в.

---

9

Перечень
транспортны
х средств,
принадлежащ
их на праве
собственност
и (вид, марка)

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)*
10

Сведения о доходах, расходах муниципальных служащих администрации Суходольского сельского поселения за 2021 год.

---

246906,92

супруг

несовершен
нолетний
ребенок (сын)

376314,36

Костина
Наталья
Викторовнаглавный
специалист
администрации

-земельный участок
(долевая 1/3)
- земельный участок
для размещения
объектов торговли,
общественного
питания и бытового

-земельный участок
(долевая 2/9)
-жилой дом
(долевая 2/9)

собственность 1/4)
- земельный участок
для с/х производства
(общая долевая
собственность 1/4)
- земельный участок
с/х производства
(общая долевая
собственность 1/4)
-земельный участок
для ведения ЛПХ
(индивидуальная)
-земельный участок
для ведения ЛПХ
(индивидуальная)
- жилой дом
(индивидуальная)
- земельный участок
(долевая 2/9)
- земельный участок
для размещения
объектов торговли,
общественного
питания и бытового
обслуживания
(долевая 1/3)
-жилой дом
(долевая 2/9)
Россия
Россия
Россия

Россия

80,0 кв.м.
514 кв.м.
300 кв.м

75,3 кв.м.

Россия
Россия

514,00 кв.м.
300,0 кв.м

Россия

Россия

2200 кв.м

75,3 кв.м.

Россия

1400 кв.м.

Россия

Россия

36600 кв.м.

514 кв.м.

Россия

91100 кв.м.

---

---

---

а/м ВАЗ 2109
(индивидуальн
ая)
а/м LADA
Granta
(индивидуаль
ная)

(индивидуаль
ная)
а/м Lada
Vesta
2018 г.в.
(индивидуаль
ная)

Кредит, покупка автомобиля
под залог автомобиля

-квартира 2-х
комнатная р.п.
Средняя Ахтуба
(индивидуальная)

-земельный участок
(долевая 2/9)
-жилой дом
(долевая 2/9)
- земельный участок
для с/х
производства
(индивидуальная)
Россия
Россия
Россия

Россия

75,3 кв.м.
1496 кв.м.

40 кв.м.

Россия

514 кв.м.

75,3 кв.м.

а/м УАЗ 3909
(индивидуальн
ая)
а/м НиваШевроле 2123
(индивидуальн
ая)

а/м Lada
Kalina
(индивидуальн
ая)

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица,
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду

---

779432,71

супруг

несовершен
нолетний
ребенок (дочь)

333461,38

---

Киреева Юлия
Викторовна
директор
МКУК
«Суходольский
СДК»

несовершен
нолетний
ребенок (дочь)

обслуживания
(долевая 1/3)
-жилой дом
(долевая 1/3)

