СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего  муниципальную должность , а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей          
                     за 2018 год по состоянию на 31 декабря 2018 года

Фамилия, имя, отчество
Должность 
Общая сумма доход за год, тыс. руб.
Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности  
Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании
Перечень транспортных средств, вид, марка



вид объекта недвижимости
площадь кв.м.
страна расположения 
вид объекта недвижимости
площадь кв.м.
страна расположения 

Суворов Виктор Петрович
Депутат Думы муниципального образования «Тугутуйское»
176528,16
Земельный участок 

1600
Россия
Жилой дом
62
Россия
ВАЗ 21213
ГАЗ САЗ 3507
Трактор Т-40АМ
супруга
пенсионер
114,187,2



Жилой дом	
Земельный участок 


62
1600
Россия
Россия


СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего  муниципальную должность , а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей          
                     за 2018 год по состоянию на 31 декабря 2018 года

Фамилия, имя, отчество
Должность 
Общая сумма доход за год, тыс. руб.
Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности  
Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании
Перечень транспортных средств, вид, марка



вид объекта недвижимости
площадь кв.м.
страна расположения 
вид объекта недвижимости
площадь кв.м.
страна расположения 

Заболотская Зоя Яковлевна
Заведующая Тугутуйской амбулаторией ОГБУЗ ОБ №2, Депутат Думы муниципального образования «Тугутуйское»
835222,48






Жилой дом

Земельный участок

100

1000

Россия
Россия


супруг
Сторож Тугутуйской амбулаторией ОГБУЗ ОБ №2
25000
Земельный участок 

1000


Россия 





Хонда ЦРВ
ГАЗ САС 3511, 
 ГАЗ Соболь, 



Жилой дом	
100
Россия 







СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего  муниципальную должность , а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей          
                     за 2018 год по состоянию на 31 декабря 2018 года

Фамилия, имя, отчество
Должность 
Общая сумма доход за год, тыс. руб.
Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности  
Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании
Перечень транспортных средств, вид, марка



вид объекта недвижимости
площадь кв.м.
страна расположения 
вид объекта недвижимости
площадь кв.м.
страна расположения 

Захарченко Василий Геннадьевич
Депутат Думы муниципального образования «Тугутуйское»

Земельный участок 

Земельный участок 

Земельный участок 
Жилой дом

109804,0


9004,0

5274,0

29,8
Россия


Россия

Россия

Россия
Жилой дом

29,8
Россия



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего  муниципальную должность , а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей          
                     за 2018 год по состоянию на 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество
Должность 
Общая сумма доход за год, тыс. руб.
Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности  
Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании
Перечень транспортных средств, вид, марка



вид объекта недвижимости
площадь кв.м.
страна расположения 
вид объекта недвижимости
площадь кв.м.
страна расположения 

Марков Георгий Дмитриевич
Депутат Думы муниципального образования «Тугутуйское», водитель администрации МО «Тугутуйское»
104482
Земельный участок 

Земельный участок 

Земельный участок 

108639,26


109994

5201

Россия


Россия

Россия
Жилой дом

39,8
Россия


супруга
ИП Маркова О.Л. частный предприниматель
120000
Земельный участок
3015
Россия

Жилой дом

39,8
Россия



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего  муниципальную должность , а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей          
                     за 2018 год по состоянию на 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество
Должность 
Общая сумма доход за год, тыс. руб.
Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности  
Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании
Перечень транспортных средств, вид, марка



вид объекта недвижимости
площадь кв.м.
страна расположения 
вид объекта недвижимости
площадь кв.м.
страна расположения 

Савельева Татьяна Васильевна
Депутат Думы муниципального образования «Тугутуйское»,»
24690
Земельный участок 


15000
Россия


Жилой дом

80
Россия


супруг
Временно не работающий

Земельный участок
15000
Россия

Жилой дом

80
Россия


сын 
Учащийся МОУ Тугутуйская СОШ

Земельный участок
15000
Россия

Жилой дом

80
Россия


сын
Учащийся МОУ Тугутуйская СОШ

Земельный участок
15000
Россия

Жилой дом

80
Россия


дочь
Учащийся МОУ Тугутуйская СОШ

Земельный участок
15000
Россия

Жилой дом

80
Россия



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего  муниципальную должность , а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей          
                     за 2018 год по состоянию на 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество
Должность 
Общая сумма доход за год, тыс. руб.
Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности  
Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании
Перечень транспортных средств, вид, марка



вид объекта недвижимости
площадь кв.м.
страна расположения 
вид объекта недвижимости
площадь кв.м.
страна расположения 

Скобина Елена Анатольевна
Депутат Думы муниципального образования «Тугутуйское», учитель МОУ Тугутуйская СОШ
639816,78
Земельный участок 


810
Россия


Жилой дом

71
Россия



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего  муниципальную должность , а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей          
                     за 2018 год по состоянию на 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество
Должность 
Общая сумма доход за год, тыс. руб.
Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности  
Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании
Перечень транспортных средств, вид, марка



вид объекта недвижимости
площадь кв.м.
страна расположения 
вид объекта недвижимости
площадь кв.м.
страна расположения 

Тарбеева Светлана Николаевна
Депутат Думы муниципального образования «Тугутуйское», учитель МОУ Тугутуйская СОШ
736202,11
Земельный участок 


15271
Россия


Жилой дом

60,2
Россия


СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего  муниципальную должность , а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей          
                     за 2018 год по состоянию на 31 декабря 2018 года
Фамилия, имя, отчество
Должность 
Общая сумма доход за год, тыс. руб.
Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности  
Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании
Перечень транспортных средств, вид, марка



вид объекта недвижимости
площадь кв.м.
страна расположения 
вид объекта недвижимости
площадь кв.м.
страна расположения 

Тросина Мария Валерьевна
Депутат Думы муниципального образования «Тугутуйское», 
7200
Земельный участок 
Земельный участок 
Земельный участок 
Жилой дом


3500

5000

3000

63,5

Россия


Жилой дом

60,2
Россия


супруг
Водитель хлебозавода
587117,42
Земельный участок 
Жилой дом

3500

63,5





сын
Учащийся МОУ Тугутуйская СОШ

Земельный участок 
Жилой дом

3500

63,5





сын
Учащийся МОУ Тугутуйская СОШ

Земельный участок 
Жилой дом

3500

63,5





сын
Воспитанник МДОУ Звездочка

Земельный участок 
Жилой дом

3500

63,5


















