Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих
МО Русско-Высоцкое сельское поселение, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.,
размещаемые на официальном сайте местной администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение в порядке,
утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613
Фамилия
и инициалы лица,
чьи сведения
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности
вид объекта
вид
площадь страна
собственности
(кв. м) расположения

Объекты недвижимости,
Транспортные средства
находящиеся в пользовании
(вид, марка)
вид объекта
площадь страна
(кв. м) расположения

Декларированный
годовой
доход
(руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка (вид
приобретенного
имущества,
источники)

2
Фамилия
и инициалы лица,
чьи сведения
размещаются

БЫРДИН А.И.

Должность

Заместитель главы
местной
администрации

Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности
вид объекта
вид
площадь страна
собственности
(кв. м) расположения

земельный участок

индивидуальная

2 000

земельный участок

общая долевая,
1/6 доля
общая долевая,
1/34 доля
индивидуальная

26 970

квартира

общая долевая,
1/4 доля

62,2

квартира

общая долевая,
1/3 доля

45

квартира

индивидуальная

39

квартира

общая долевая,
½ от 1/3 доли

45

земельный участок
жилой дом

супруга

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

10449
48,1

Объекты недвижимости,
Транспортные средства
находящиеся в пользовании
(вид, марка)
вид объекта
площадь страна
(кв. м) расположения

Россия квартира,
3/4 доли
Россия (фактическое
предоставление)
Россия гаражный бокс
(фактическое
Россия предоставление)
Земельный
Россия участок под
гаражным
боксом
(фактическое
предоставление)
Россия квартира
(фактическое
предоставление)
Россия гаражный бокс
(фактическое
Россия предоставление)
Земельный
участок под
гаражным
боксом
(фактическое
предоставление)

жилой дом
(фактическое

62,2

Россия

35

Россия

35

Россия

62,2

Россия

35

Россия

35

Россия

48,1

Россия

62,2

Россия

39

Россия

2000

Россия

предоставление)

квартира
(фактическое
предоставление)

квартира
(фактическое
предоставление)

Земельный
участок
(фактическое
предоставление)

Декларированный
годовой
доход
(руб.)

Автомобиль
Митсубиси Паджеро
Спорт

1112004,63

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка (вид
приобретенного
имущества,
источники)
-

не имеет

1431276,30

-

не имеет

не имеет

-

3
Фамилия
и инициалы лица,
чьи сведения
размещаются

БАТУРЕНКО Е.В.

Должность

Начальник сектора –
главный бухгалтер

супруг

СОЛОННИКОВА Е.С. Начальник

канцелярии,
приемной

Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности
вид объекта
вид
площадь страна
собственности
(кв. м) расположения

Объекты недвижимости,
Транспортные средства
находящиеся в пользовании
(вид, марка)
вид объекта
площадь страна
(кв. м) расположения

квартира

индивидуальная

51,1

Россия не имеет

земельный участок
земельный участок

индивидуальная
общая долевая,
1/8 доля
индивидуальная

1450
805

Россия квартира
Россия (фактическое

5,9

Россия

общая долевая,
1/2 доля
индивидуальная

43,1

Россия квартира,
1/2 доля
Россия (фактическое

часть жилого дома –
(комната)
квартира
квартира

Декларированный
годовой
доход
(руб.)

не имеет

922671,98

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка (вид
приобретенного
имущества,
источники)
-

51,1

Россия

не имеет

541636,42

-

43,1

Россия

не имеет

946458,57

-

56,4

Россия

56,4

Россия

не имеет

не имеет

-

56,4

Россия

не имеет

не имеет

-

56,3

Россия

предоставление)

56,3

предоставление)

квартира
(фактическое
несовершеннолетний
ребенок

предоставление)

квартира

общая долевая,
1/2 доля

56,4

Россия квартира,
1/2 доля
(фактическое
предоставление)

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

квартира
(фактическое
предоставление)

квартира
(фактическое
предоставление)

4
Фамилия
и инициалы лица,
чьи сведения
размещаются

ГЕРСАНОВ О.А.

Должность

Главный специалист

Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности
вид объекта
вид
площадь страна
собственности
(кв. м) расположения

квартира

индивидуальная

56,2

Объекты недвижимости,
Транспортные средства
находящиеся в пользовании
(вид, марка)
вид объекта
площадь страна
(кв. м) расположения

Россия гараж
(фактическое

не имеет

839804,90

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка (вид
приобретенного
имущества,
источники)
-

Россия

Автомобиль
Great Vall CC
6460КМ27

916875,92

-

48,4

Россия

не имеет

990565,32

-

24

Россия

24

Россия

152,8

Россия

Автомобиль
Шевроле-Каптива

990846,16

-

500

Россия

2200

Россия

24

Россия

24

Россия

1000

Россия

Россия квартира
(фактическое
Россия предоставление)

56,2

Россия квартира ½ доля
(фактическое
Россия предоставление)
гараж
(фактическое
предоставление)
земельный
участок под
гаражом
(фактическое
предоставление)

Декларированный
годовой
доход
(руб.)

предоставление)

земельный
участок под
гаражом
(фактическое
предоставление)

земельный
участок (аренда)
супруга

ДУБРОВСКАЯ Г.М.

Главный специалист

земельный участок

индивидуальная

1 500

жилой дом

индивидуальная

168,8

квартира

общая долевая,
1/2 доля
общая долевая,
13/106 доля

48,4

комната в квартире

ЛАДИНСКИЙ Г.С.

Специалист первой
категории

не имеет

13,2

жилой дом
(фактическое
предоставление)

земельный
участок
(фактическое
предоставление)

земельный
участок
(фактическое
предоставление)

5
Фамилия
и инициалы лица,
чьи сведения
размещаются

СИМОНОВА О.Ю.

Должность

Специалист первой
категории

Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности
вид объекта
вид
площадь страна
собственности
(кв. м) расположения

квартира

индивидуальная

74,7

Объекты недвижимости,
Транспортные средства
находящиеся в пользовании
(вид, марка)
вид объекта
площадь страна
(кв. м) расположения

Россия земельный
участок
(фактическое

1500

Россия

600

Россия

74,7

Россия

24

Россия

24

Россия

74,7

Россия

1500

Россия

Автомобиль
KИA CEED

Декларированный
годовой
доход
(руб.)

66876,44

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка (вид
приобретенного
имущества,
источники)
-

2840152,54

-

не имеет

-

предоставление)

земельный
участок
(фактическое
супруг

квартира
земельный участок
земельный участок

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

общая
совместная
индивидуальная
индивидуальная

43
1500
600

предоставление)
Россия квартира
(фактическое
Россия предоставление)
Россия земельный
участок
(фактическое
предоставление)
гараж
(фактическое
предоставление)

квартира
(фактическое
предоставление)

земельный
участок
(фактическое
предоставление)

Автомобиль
Вольво ХС 90

не имеет

6
Фамилия
и инициалы лица,
чьи сведения
размещаются

ФЁДОРОВА Н.А.

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности
вид объекта
вид
площадь страна
собственности
(кв. м) расположения

Ведущий специалист квартира
квартира

супруг

квартира

Объекты недвижимости,
Транспортные средства
находящиеся в пользовании
(вид, марка)
вид объекта
площадь страна
(кв. м) расположения

общая долевая,
1/4 доля,
общая
совместная

67,7

Россия не имеет

60,3

Россия

общая
совместная

60,3

Россия гараж
(фактическое

не имеет

Декларированный
годовой
доход
(руб.)

570567,16

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка (вид
приобретенного
имущества,
источники)
-

90000,09

-

28

Россия Автомобиль Шевроле
ORLANDO

28

Россия

60,3

Россия

не имеет

не имеет

-

60,3

Россия

не имеет

не имеет

-

предоставление)

земельный
участок под
гаражом
(фактическое
предоставление)

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

не имеет

квартира
(фактическое
предоставление)

квартира
(фактическое
предоставление)

Личных расходов, а также расходов супругов и несовершеннолетних детей муниципальных служащих по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в 2018 году, на сумму, превышающую общий доход муниципальных служащих, их супругов и
несовершеннолетних детей за три последних года, не производилось.

