Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера вновь избранных лиц, замещающих муниципальные должности
в МО Русско-Высоцкое сельское поселение, а также их супругов (супруг) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.,
размещаемые на официальном сайте 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

КОЧЕТКОВА Л.А.

супруг

несовершеннолетний
ребенок

Должность

Депутат Совета
депутатов МО
Русско-Высоцкое
сельское поселение

Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности
вид объекта
вид
общая
страна
собственности площадь располо(кв. м)
жения

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании
вид объекта
общая страна
площадь располо(кв. м) жения

земельный участок

индивидуальная

1995,0

Россия не имеет

жилой дом

индивидуальная

212,0

Россия

квартира

индивидуальная

87,8

Россия

земельный участок
под зданием
магазина

индивидуальная

340,0

Россия квартира
(фактическое
предоставление)

здание магазина

индивидуальная

64,9

Россия

не имеет

квартира
(фактическое
предоставление)

Транспортные
средства
(вид, марка)

Декларированный
годовой
доход
(руб.)

не имеет

635920,00

152705,00

87,8

Россия

Автомобиль
Volkswagen
Caravelle T6,
Автомобиль
Тойота Королла

87,8

Россия

не имеет

не имеет

*Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершены
сделки по приобретению
земельного участка, иного
объекта недвижимого
имущества, транспортного
средства, ценных бумаг,
долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций
Правовые основания для
заполнения данного раздела
отсутствуют

2
Фамилия
и инициалы лица,
чьи сведения
размещаются

РУМЯНЦЕВ П.А.

Должность

Депутат Совета
депутатов МО
Русско-Высоцкое
сельское поселение

супруга

несовершеннолетний
ребенок

ВИЗЕ С.О.

Депутат Совета
депутатов МО
Русско-Высоцкое
сельское поселение

индивидуальная

1180,0

жилой дом

индивидуальная

41,6

Россия

часть жилого дома

общая долевая,
1/4 доля

36,2

Россия жилой дом
(фактическое
предоставление)
земельный
участок
(фактическое
предоставление)
земельный
участок
(фактическое
предоставление)
жилой дом
(фактическое
предоставление)
земельный
участок
(фактическое
предоставление)
Россия Гараж
(фактическое
Россия предоставление)
Земельный
участок под
гаражом
(фактическое
предоставление)

квартира

индивидуальная

41,7

квартира

индивидуальная

43,7

не имеет

Депутат Совета
депутатов МО
Русско-Высоцкое
сельское поселение

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании
вид объекта
общая страна
площадь располо(кв. м) жения

земельный участок

не имеет

супруг

ПОТЕМКИНА В.И.

Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности
вид объекта
вид
общая
страна
собственности площадь располо(кв. м)
жения

квартира

индивидуальная

50,9

Россия не имеет

Квартира
(фактическое
предоставление)
Россия не имеет

41,6

Россия

36,2

Россия

1180,0

Россия

41,6

Россия

1180,0

Россия

24,0

Россия

24,0

Россия

41,7

Россия

Транспортные
средства
(вид, марка)

Декларированный
годовой
доход
(руб.)

Автомобиль
Фольксваген
Поло

750125,98

не имеет

137725,59

не имеет

не имеет

Автомобиль
Фольксваген
Поло

505534,29

не имеет

693907,08

не имеет

1136459,43

*Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершены
сделки по приобретению
земельного участка, иного
объекта недвижимого
имущества, транспортного
средства, ценных бумаг,
долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций
Правовые основания для
заполнения данного раздела
отсутствуют

Правовые основания для
заполнения данного раздела
отсутствуют

Правовые основания для
заполнения данного раздела
отсутствуют

3
Фамилия
и инициалы лица,
чьи сведения
размещаются

ПЕРСКИЙ В.В.

супруга

Должность

Депутат Совета
депутатов МО
Русско-Высоцкое
сельское поселение

Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности
вид объекта
вид
общая
страна
собственности площадь располо(кв. м)
жения

земельный участок

индивидуальная

2200,0

земельный участок

общая долевая,
1/3 доля

14611,0

земельный участок

индивидуальная

825,0

жилой дом

индивидуальная

46,2

квартира

общая долевая,
1/2 доля

78,8

квартира

общая долевая,
1/3 доля

51,1

квартира
квартира

общая долевая,
1/2 доля
общая долевая,
1/3 доля

78,8
51,1

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании
вид объекта
общая страна
площадь располо(кв. м) жения

Транспортные
средства
(вид, марка)

Россия гараж
(фактическое
Россия предоставление)
гараж
(фактическое
Россия предоставление)
земельный
Россия участок под
гаражом
Россия (фактическое
предоставление)
земельный
Россия участок под
гаражом
(фактическое
предоставление)
квартира,
1/3 доля
(фактическое
предоставление)

24,0

Россия

Автомобиль
Сузуки СX4

24,0

Россия

Автомобиль
Вольво XС60

24,0

Россия

моторная лодка
Юкона Т310

51,1

Россия

Россия квартира, 1/3
доля
Россия (фактическое
предоставление)

51,1

Россия

Декларированный
годовой
доход
(руб.)

2345786,80

*Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершены
сделки по приобретению
земельного участка, иного
объекта недвижимого
имущества, транспортного
средства, ценных бумаг,
долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций
Правовые основания для
заполнения данного раздела
отсутствуют

Россия
24,0
Россия

не имеет

302917,75

-

4
Фамилия
и инициалы лица,
чьи сведения
размещаются

АГАФОНОВА М.Ф.

Должность

Депутат Совета
депутатов МО
Русско-Высоцкое
сельское поселение

супруг

СОТНИКОВ Р.В.

супруга

несовершеннолетний
ребенок

Депутат Совета
депутатов МО
Русско-Высоцкое
сельское поселение

Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности
вид объекта
вид
общая
страна
собственности площадь располо(кв. м)
жения

земельный участок

индивидуальная

2700,0

жилой дом

индивидуальная

27,2

квартира

общая долевая,
1/4 доля

74,5

земельный участок

индивидуальная

611,0

садовый дом

индивидуальная

45,5

квартира

общая долевая,
1/4 доля

74,5

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании
вид объекта
общая страна
площадь располо(кв. м) жения

Декларированный
годовой
доход
(руб.)

Россия квартира, 3/4
доли
Россия (фактическое
предоставление)
Россия

74,5

Россия

не имеет

1143003,80

Россия квартира, 3/4
доли
Россия (фактическое
предоставление)
Россия гараж
(фактическое
предоставление)
земельный
участок под
гаражом
(фактическое
предоставление)

74,5

Россия

201465,30

21,9

Россия

Автомобиль
ВАЗ 2106,
Автомобиль
Шкода Октавия,
Автомобильный
прицеп без марки
8129

21,9

Россия

Автомобиль
Ауди А4

880839,07

не имеет

540400,79

не имеет

Не имеет

земельный участок

индивидуальная

2000,0

Россия Не имеет

земельный участок
под мини-рынком

индивидуальная

390,0

Россия

квартира

общая долевая,
1/2 доля

58,7

Россия

мини-рынок

индивидуальная

520,3

Россия

земельный участок

индивидуальная

680,0

Россия квартира

59,9

Россия

земельный участок

индивидуальная

1000,0

Россия квартира

58,7

Россия

садовый дом

индивидуальная

41,3

квартира

59,9

Россия

квартира

58,7

Россия

не имеет

Транспортные
средства
(вид, марка)

Россия

*Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершены
сделки по приобретению
земельного участка, иного
объекта недвижимого
имущества, транспортного
средства, ценных бумаг,
долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций
Правовые основания для
заполнения данного раздела
отсутствуют

Правовые основания для
заполнения данного раздела
отсутствуют

5
Фамилия
и инициалы лица,
чьи сведения
размещаются

ГУКОВ Д.А.

Должность

Депутат Совета
депутатов МО
Русско-Высоцкое
сельское поселение

Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности
вид объекта
вид
общая
страна
собственности площадь располо(кв. м)
жения

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании
вид объекта
общая страна
площадь располо(кв. м) жения

земельный участок

индивидуальная

599,0

земельный участок

индивидуальная

803,0

земельный участок

индивидуальная

648,0

Россия квартира, 2/3
доли
Россия (фактическое
предоставление)
Россия

квартира

общая долевая,
1/3 доля
индивидуальная

48,0

Россия

57,2

Россия

квартира

48,0

Россия

Транспортные
средства
(вид, марка)

Автомобиль
Форд Kuga

*Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершены
сделки по приобретению
земельного участка, иного
объекта недвижимого
имущества, транспортного
средства, ценных бумаг,
долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций
Доход, полученный от
3392769,81
продажи земельного участка
и жилого дома, ипотечный
кредит

Декларированный
годовой
доход
(руб.)

*) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества,
транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий
доход лица, предоставляющего сведения, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

