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 2019 год по состоянию на 31 декабря 2019 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»
представлено сообщение об отсутствии сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), по которым общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего должность депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду
Заболотская Зоя Яковлевна
Заведующая Тугутуйской амбулаторией ОГБУЗ ОБ №2, Депутат Думы муниципального образования «Тугутуйское»
представлено сообщение об отсутствии сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), по которым общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего должность депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду
Захарченко Василий Геннадьевич
Депутат Думы муниципального образования «Тугутуйское»
представлено сообщение об отсутствии сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), по которым общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего должность депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду
Марков Георгий Дмитриевич
Депутат Думы муниципального образования «Тугутуйское», водитель администрации МО «Тугутуйское»
представлено сообщение об отсутствии сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), по которым общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего должность депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду
Савинская Татьяна Алексеевна
Территориальное управление лесного комплекса Иркутской области по Усть-Ордынскому лесничеству, старший специалист 1 разряда, Депутат Думы муниципального образования «Тугутуйское»
представлено сообщение об отсутствии сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), по которым общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего должность депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду
Савельева Татьяна Васильевна
Депутат Думы муниципального образования «Тугутуйское»,»
представлено сообщение об отсутствии сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), по которым общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего должность депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду
Скобина Елена Анатольевна
Депутат Думы муниципального образования «Тугутуйское», учитель МОУ Тугутуйская СОШ
представлено сообщение об отсутствии сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), по которым общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего должность депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду
Тарбеева Светлана Николаевна
Депутат Думы муниципального образования «Тугутуйское», учитель МОУ Тугутуйская СОШ
представлено сообщение об отсутствии сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), по которым общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего должность депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду
Тросина Мария Валерьевна
Депутат Думы муниципального образования «Тугутуйское», 
представлено сообщение об отсутствии сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), по которым общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего должность депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду


