
 

   

 

 

 

 

Приложение 
к Положению о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера   муниципальных служащих 

муниципального образования «Шадреньгское»   и членов их семей на официальном 

сайте муниципального образования «Шадреньгское»  и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2015года,  

об имуществе и обязательствах имущественного характерапо состоянию на конец отчетного периода,  

представленных   муниципальными служащими  муниципального образования «Шадреньгское»   в 

 администрацию  муниципального образования «Шадреньгское»  
(наименование органа местного самоуправления) 

 
Фамилия, имя,    

     отчество      

     муниципального  

служащего <1> 

Деклари-   

 рованный   

  годовой   

   доход    

за 2013 год 

 (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

  и транспортных средств, принадлежащих   

         на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого   

     имущества, находящихся      

         в пользовании 
объекты недвижимого      

         имущества 
транспортные 

  средства   

(вид, марка) 

вид     

 объектов   

недвижимого 

 имущества 

площадь 

(кв. м) 
страна    

расположения 
вид     

 объектов   

недвижимого 

 имущества <2> 

площадь 

(кв. м) 
страна  

располо- 

 жения <3> 

 Бабичева Оксана 

Николаевна, 

консультант 

337333,48  

Квартира ¼ доля 48 РФ  Легковой 

автомобиль

ВАЗ - 2114 

Квартира 3/4 

доли 

48 РФ 

-------------------------------- 
<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения, фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей не указываются. 

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 

<3> Россия или иная страна                                     
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  Приложение 
к Положению о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера   муниципальных служащих 

муниципального образования «Шадреньгское»   и членов их семей на официальном 

сайте муниципального образования «Шадреньгское»  и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2015года,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода,  

представленных  муниципальными служащими  муниципального образования «Шадреньгское»   в 

 администрацию  муниципального образования «Шадреньгское»  
(наименование органа местного самоуправления) 

 
Фамилия, имя,    

     отчество      

       

 муниципального  

    служащего <1> 

Деклари-   

 рованный   

  годовой   

   доход    

за 2013 год 

 (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

  и транспортных средств, принадлежащих   

         на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого   

     имущества, находящихся      

         в пользовании 
объекты недвижимого      

         имущества 
транспортные 

  средства   

(вид, марка) 

вид     

 объектов   

недвижимого 

 имущества 

площадь 

(кв. м) 
страна    

располож

ения вид     

 объектов   

недвижимого 

 имущества <2> 

площадь 

(кв. м) 
страна  

располо- 

 жения <3> 

Капущу Любовь 

Сергеевна, 

специалист 

234069,24 

  

Земельный участок 

Жилой дом  

  

1515 

186,6  

  

РФ 

РФ  
         

Супруга (супруг)   200000         Земельный участок  

 Жилой дом 

1515 

186,6 

РФ 

       РФ 

-------------------------------- 
<1> Указываются только фамилия, имя, отчество  муниципального служ., фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 

<3> Россия или иная страна                                     

 

  Приложение 
к Положению о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера   муниципальных служащих 

муниципального образования «Шадреньгское»   и членов их семей на официальном 

сайте муниципального образования «Шадреньгское»  и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования 

 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 20_15_года,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода,  

представленных  муниципальными служащими  муниципального образования «Шадреньгское»   в 

 администрацию  муниципального образования «Шадреньгское»  
(наименование органа местного самоуправления) 

 
Фамилия, имя,    

     отчество      

       

 муниципального  

    служащего <1> 

Деклари-   

 рованный   

  годовой   

   доход    

за 2015 год 

 (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

  и транспортных средств, принадлежащих   

         на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого   

     имущества, находящихся      

         в пользовании 

объекты недвижимого      

         имущества 
транспортные 

  средства   

(вид, марка) 

вид     

 объектов   

недвижимого 

 имущества 

площадь 

(кв. м) 
страна    

располож

ения вид     

 объектов   

недвижимого 

 имущества <2> 

площадь 

(кв. м) 
страна  

располо- 

 жения <3> 

Блажеева 

Татьяна 

Петровна, 

специалист 

244568,21 

Земельный пай 

 Квартира-1/3 доли 

Жилой дом 

Земельный участок 

63000 

40,4  

58,7 

3199  

РФ 

РФ  

РФ 

РФ  

Легковой автомобиль 

 ВАЗ 21074     

-------------------------------- 
<1> Указываются только фамилия, имя, отчество  муниципального служ., фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 

<3> Россия или иная страна                                     
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