
Приложение 

к постановлению администрации   

 муниципального образования 

 «Тегринское»  

Архангельской области 

от 15.03.2011 года  № 56 

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главы МО «Тегринское» Архангельской области, 

  муниципальных служащих администрации муниципального образования «Тегринское» Архангельской области, 

замещающих должности муниципальной службы и включенных в Перечень должностей муниципальной службы, при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

 за период с 01 января по 31 декабря 2013 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

муниципально

го учреждения 

 Декларирова

нный годовой 

доход за 

2013год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Должность объекты недвижимого имущества транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества  

площа

дь (кв. 

м) 

страна 

располо

жения  
 вид объектов 

недвижимого 

имущества <2> 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распол

ожения  

Дроздова 

Людмила 

Алексеевна 

 

Помощник 

главы  

муниципального 

образования 

«Тегринское» 

Вельского 

района 

Архангельской 

области 

482898,72 Земельный участок 

(общая долевая) 

доля в праве 1/5 

 

2-х комнатная 

квартира – долевая 

собственность 1/3 

 

 

1000 

 

 

 

45,5 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Автомобиль 

LADA 

PRIORA 

217230 

нет   



супруг  102418,08 Земельный участок 

(общая долевая) 

доля в праве 1/5 

 

1000 

 

Россия 

УАЗ-31514    

Несовершенно

летний 

ребенок (дочь) 

 нет Земельный участок 

(общая долевая) 

доля в праве 1/5 

Двухкомнатная 

квартира общая 

долевая 

собственность Доля 

в праве 1/3 

 

1000 

 

 

 

45,5 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет нет   

Несовершенно

летний 

ребенок (дочь) 

 нет Земельный участок 

(общая долевая) 

доля в праве 1/5 

 

1000 

 

Россия 

нет нет   

Несовершенно

летний 

ребенок (сын) 

 нет Земельный участок 

(общая долевая) 

доля в праве 1/5 

 

1000 

 

Россия 

нет нет   

Несовершенно

летний 

ребенок (сын) 

 нет нет   нет нет   

Могутова 

Оксана 

Анатольевна 

Специалист 2 

категории 

255749,76 нет  

 

 

 

нет нет   

супруг  61627,73 нет   ВАЗ-

21102(седан) 

нет   

Несовершенно

летний 

ребенок (дочь) 

 нет нет    нет   

Несовершенно

летний 

ребенок (дочь) 

 нет нет    нет   

Несовершенно

летний 

 нет нет    нет   



ребенок (сын) 

 
 

 

 


