
СВЕДЕНИЯ 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих  

должности муниципальной службы и муниципальные должности 
в администрации Крупского сельского  

поселения Выселковского района и членов их семей  
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
№  
п/
п 

ФИО,  
должность 

Декларированный 
 годовой доход за 
2017 год, (руб.) 

Перечень объектов недвижимого  
имущества и транспортных средств,  

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

 
Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 

Транспорт-
ные средства 

Вид объектов 
недвижи-

мости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 
1.  глава сельского 

поселения 
581322.81 квартира 

(совместная 
собственность) 

76,0 Россия не имеет земельный 
участок 

1000,0 Россия 
 

супруг 464343.60 квартира 
(совместная 

собственность) 

76,0 Россия легковой 
автомобиль 
"Нива"-2123 

земельный 
участок 

1000,0 Россия 

земельный 
участок (общая 

долевая) 

50000      Россия 
 
 

2. начальник общего 
отдела 
администрации 

327731.49 квартира 
(совместная 

собственность) 

72,0 Россия 
 

не имеет земельный 
участок 

2190,0 Россия 

жилой дом 110,2 Россия 

 супруг 659053.87 жилой дом 110,2 Россия легковой не имеет не имеет не имеет 



 2

земельный 
участок 

 

2190 
 

      Россия 
 

автомобиль 
ВАЗ 2190 

    

распредели-
тельный 
газопровод 
низкого давления 
(общая долевая,  
доля 1\11) 

421,5 м      Россия легковой 
автомобиль 

LADA 
212140 

Несовершенно-
летняя дочь 

6000.0 не имеет не имеет не имеет не имеет жилой дом 
 

110,2 Россия 

земельный 
участок 

 

2190,0 Россия 

Несовершенно-
летний сын 

не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет жилой дом 
 

110,2 Россия 

земельный 
участок 

 

2190,0 Россия 

3 начальник отдела 
учета и отчетности 

356753.76 земельный 
участок (общая 

долевая) 

50000 Россия 
 
 

не имеет земельный 
участок 

560,0 Россия 

квартира 
(совместная 

собственность) 

55,4 Россия не имеет 

4 директор МКУК 
«Крупский КДЦ» 

338068.24 
 
 
 
 
 

квартира 
(совместная 

собственность) 

26,0 Россия не имеет земельный 
участок 

600,0 Россия 

супруг 573673.58 квартира 
(совместная 

собственность) 

26,0 Россия LADA 
«Приора» 

земельный 
участок 

600,0 Россия 
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5 директор МКУК 
«Библиотека 
Крупского сельского 
поселения» 
 
 

279407,49 квартира 
(совместная 

собственность) 
 

     55,4 
 

Россия 
 

не имеет не имеет не имеет не имеет 
 
 
 
 
 
 
 

земельный 
участок 

530,0 Россия 

супруг 599721.64 квартира 
(совместная 

собственность) 

55,4 Россия не имеет земельный 
участок 

530,0 Россия 

6 директор 
МУМПЖКХ 
«Крупское» 

234612.00 квартира 
(общая долевая 
собственность) 

85,9 Россия не имеет не имеет не имеет не имеет 

квартира 
(общая долевая 
собственность) 

39,2 Россия 

земельный 
участок 

(общая долевая 
собственность) 

588,0 Россия 

земельный 
участок 

(общая долевая 
собственность) 

400,0 Россия 

7 супруг 718394,17 квартира 
(общая долевая 
собственность) 

85,9 Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21056 

не имеет не имеет не имеет 

квартира 
(общая долевая 
собственность) 

39,2 Россия легковой 
автомобиль 
LADA GAB 
130 LADA 

XRAY 
 земельный 

участок 
(общая долевая 

588,0 Россия     
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собственность) 

земельный 
участок 

(общая долевая 
собственность) 

400,0 Россия 

 
 


