Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающие муниципальные должности и муниципальными служащими  Контрольно-счетной палаты  Серафимовичского муниципального района Волгоградской области за отчетный период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

№ п/п
ФИО
Общая сумма декларированного годового дохода
(руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности
(вид объектов недвижимости, площадь, страна расположения)
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
(вид объектов недвижимости, площадь, страна расположения)
Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
(вид, марка)
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
1
2
4
5
6
7
8
1
Маврина Надежда Викторовна
956 897,62
1) Земельный участок для индивидуального жилищного строительства в долевой собственности 1/6, площадь 1354 кв.м., Россия.

2) 3-х комнатная квартира в долевой собственности 1/3, площадь 75,7 кв.м.,  Россия.
1) Земельный участок для индивидуального жилищного строительства в долевой собственности 2/6, в безвозмездном пользовании бессрочно, площадь 1354 кв.м., Россия.
2) 3-х комнатная квартира в долевой собственности 2/3, площадью 75,7 кв.м.,  Россия. 
нет
нет
2
Точилкина Ольга Николаевна








супруг 








несовершеннолетний ребёнок

333 748,49









225 263,04








нет
1) Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, индивидуальный, площадь 841 кв.м., Россия.
2) Жилой дом, индивидуальный, площадь 85,8 кв.м. Россия.




нет








нет

нет









1) Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, в безвозмездном пользовании бессрочно, площадь 841 кв.м., Россия.
2) Жилой дом, в безвозмездном пользовании бессрочно, площадь 85,8 кв.м. Россия.

1) Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, в безвозмездном пользовании бессрочно, площадь 841 кв.м., Россия.
2) Жилой дом, в безвозмездном пользовании бессрочно, площадь 85,8 кв.м. Россия.
нет









Автомобиль 
ВАЗ 21093







нет
нет









нет








нет
3
Цаллаева Надежда Валентиновна







супруг 












несовершеннолетний ребёнок

108  884,56








339 762,42












нет
1) Квартира в долевой собственности, ј, площадь 77,8 кв.м., Россия.






1) Земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальный, площадь 37000 кв.м., Россия.
2) Земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальный, площадь 14000 кв.м., Россия.
3) Земельный участок для сельскохозяйственного производства, индивидуальный, площадь 102000 кв.м., Россия.

                          нет

1) Жилой дом, в безвозмездном пользовании бессрочно, площадь 63,7 кв.м. Россия.
2) Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, в безвозмездном пользовании бессрочно, площадь 937 кв.м., Россия.

1) Жилой дом, в безвозмездном пользовании бессрочно, площадь 63,7 кв.м. Россия.
2) Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, в безвозмездном пользовании бессрочно, площадь 937 кв.м., Россия.





1) Жилой дом, в безвозмездном пользовании бессрочно, площадь 63,7 кв.м. Россия.
2) Земельный участок для индивидуального жилищного строительства, в безвозмездном пользовании бессрочно, площадь 937 кв.м., Россия.


нет








Автомобиль
LADA PRIORA  217050










нет

нет








нет












нет



