
 

Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих Местной администрации муниципального образования  

поселок Смолячково и членов их семей - супруга (супруги) и несовершеннолетних детей  

за 2013 год 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего 

<1> 

 

Должность  

муниципального 

служащего 

 

Совокупный 

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 

(вид 

пользования)  

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов  

недвижимого 

имущества 

 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

 

1 Власов Антон 

Евгеньевич 

 

Глава Местной 

администрации 

762804,37 Земельный 

участок 

(индивидуальная 

собственность)  

1248,00  

 

 

Российская 

Федерация 

 

Шевроле Эпика 

(индивидуальная 

собственность)  

 

 

 

 

не имеет 

 

 

 

____ 

        

 

 

____ 

Жилой жом  

(индивидуальная 

собственность) 

215,8  

 

Российская 

Федерация  

Квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

37,8 Российская 

Федерация 

2 Супруга   

 

 

____ 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

не имеет  

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

не имеет 

Квартира  

(безвозмездное 

пользование/ 

регистрация) 

48,00 Российская 

Федерация  

 

Квартира  

(безвозмездное 

пользование/ 

фактическое 

предоставление) 

37,8 Российская 

Федерация  

 



3 Несовершеннолетний 

ребенок  

____ 86285,28 не имеет  ____ ____ не имеет Квартира  

(безвозмездное 

пользование/ 

фактическое 

предоставление) 

37,8 Российская 

Федерация  

 

4 Несовершеннолетний 

ребенок 

____ 

 

____ не имеет  ____ ____ не имеет Квартира  

(безвозмездное 

пользование/ 

фактическое 

предоставление) 

37,8 Российская 

Федерация  

 

5 Яцун Галина 

Ивановна  

Главный 

бухгалтер  

861693,50 Садовый  участок 

(индивидуальная 

собственность)  

949 Российская 

Федерация 

    ВАЗ 21140 

(индивидуальная 

собственность)  

 

 

 

 

не имеет 

 

 

 

___ 

 

 

 

____ Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

33,7 Российская 

Федерация 

6 Минтусова Наталия 

Олеговна  

Главный 

специалист  

651093,65 Квартира (общая, 

¼ доли 

квартиры)  

73,8 Российская 

Федерация 

KIA RIO 

(индивидуальная 

собственность)  

 

не имеет  

 

___ 

 

____ 

7 Супруг  _____ 

 

173683,50 ИЖС  

(индивидуальная 

собственность)  

600 Российская 

Федерация 

ВАЗ – 219010 

Granta 

(индивидуальная 

собственность)  

 

 

 

не имеет  

 

 

____ 

 

 

____ 

Квартира (общая, 

¼ доли 

квартиры) 

73,8 Российская 

Федерация 

8 Чулин Андрей 

Тихонович  

Главный 

специалист  

231939,92 Квартира (общая, 

1/3 доли 

квартиры)  

16,16 Российская 

Федерация 

Ниссан Тиида 

(совместная 

собственность)  

 

не имеет  

 

____ 

 

____ 

Ниссан Кашкая  

(совместная 

собственность) 

9 Супруга  _____ 

 

2557,32 Индивидуальное 

дачное 

строительство 

(индивидуальная 

собственность)  

600 Российская 

Федерация 

Шевроле ланос 

(индивидуальная 

собственность)  

Квартира 

(бессрочное 

пользование/ 

фактическое 

предоставление)  

 

48,5 

 

_____ 



10 Несовершеннолетний 

ребенок  

 

_____ 

 

 

_____ 

 

Квартира (общая, 

½ доля квартиры)  

23,75 Российская 

Федерация 

 

не имеет 

 

не имеет 

 

____ 

 

_____ 

11 Рыжкина Екатерина 

Александровна  

Ведущий 

специалист  

440139,08 Квартира 

(индивидуальная) 

25,00 Российская 

Федерация 

 

не имеет 

 

не имеет 

 

____ 

 

 

_____ 

 
<1> Указывается только ФИО муниципального служащего, ФИО супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются 

 

 

 


