АНАЛИЗ СВЕДЕНИЙ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представленных лицом, замещающим муниципальную должность депутата Совета депутатов Варшавского сельского поселения

Карталинского муниципального района Челябинской области за 2019 год.

Фамилия
и инициалы лица,
Должность,
представившего сведения

1
Романова Айгуль
Александровна

2
домохозяйка

Декларированный
годовой доход за
отчётный период
(руб.)

Объекты недвижимости,
находящиеся
в собственности

3

4

7152

1) квартира-60,0 кв.м., РФ

Объекты недвижимости, Транспортные
находящиеся в
средства
пользовании
(вид, марка)

5

6

7

1) жилой дом-65,9 кв.м.,
РФ.
2)земельный участок800 кв.м.,
ул.Лесная,д.24, РФ

1) легковой
автомобильПежо 206

-

573001,21

не имеет

1) жилой дом-65,9 кв.м., РФ 1)легковой
2)земельный участок-800 кв.м., автомобиль- Шкода
РФ
Fabia
2) Трактор МТЗ-80
3) Трактор Т-40
4)Трактор Т-25
5)Фургон
цельнометаллический
ГАЗ-2705
6) Прицеп к легковым
т/с КМЗ-828420

не имеет

Несовершеннолетний
ребенок

0

не имеет

) жилой дом-65,9 кв.м., РФ
2)земельный участок-800 кв.м.,
РФ

не имеет

Несовершеннолетний
ребенок

0

не имеет

) жилой дом-65,9 кв.м., РФ
2)земельный участок-800 кв.м.,
РФ

Супруг

Сведения**
об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)

не имеет

не имеет

не имеет

АНАЛИЗ СВЕДЕНИЙ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представленных лицом, замещающим муниципальную должность депутата Совета депутатов Варшавского сельского поселения

Карталинского муниципального района Челябинской области за 2019 год.

Фамилия
и инициалы лица,
представившего
сведения

1
Ибрагимова
Ольга
Алексеевна

Сведения**
об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники

Должность,

Декларированный
годовой доход за
отчётный период
(руб.)

Объекты недвижимости,
находящиеся
в собственности

Объекты
недвижимости,
находящиеся в
пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

2

3

4

5

6

7

1)жилой дом-73,9
кв.м, РФ

не имеет

- Куплен земельный участок с кадастровым номером
74:08:2801001:250
стоимостью- 8252 руб.
-Куплен земельный участок с кадастровым номером
74:08:2801001:249
стоимостью
4097руб. 12 коп.
Совместный доход
депутата и супруга за последние 3 года
составляет447510,62 руб.

библиотекарь,
Библиотека
№11
п.Красный Яр,
МУ «ЦКС
Варшавского
сельского
поселения»

195911,17

1) земельный участок-2000 кв.м.,
РФ
2) земельный участок-993 кв.м.,
РФ

Супруг

0

не имеет

1)жилой дом-73,9
кв.м, РФ
2) земельный
участок-2000 кв.м.,
РФ

не имеет

Несовершеннолетний
ребенок

0

не имеет

1)жилой дом-73,9
кв.м, Рф
2) земельный
участок-2000 кв.м.,
РФ

не имеет

АНАЛИЗ СВЕДЕНИЙ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представленных лицом, замещающим муниципальную должность депутата Совета депутатов Варшавского сельского поселения

Карталинского муниципального района Челябинской области за 2019 год.

Фамилия
и инициалы лица,
представившего
сведения

1
Ларионова
Анна
Михайловна

Должность,

Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности

Объекты
недвижимости,
находящиеся в
пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

2

3

4

5

6

7

212370,70

1) жилой дом-63,3 кв.м.,
РФ
2)земельный участок-1098 кв.м.,
РФ

не имеет

не имеет

-

воспитатель,
МДОУ
«Детский сад
поселка
Варшавка»

133115,0

1) жилой дом-63,3 кв.м., РФ
2)земельный участок-1098 кв.м., РФ
3) земельный участок-100000 кв.м., РФ
4) земельный участок-135000 кв.м.,
РФ

Несовершеннолетний
ребенок

0

1) жилой дом-63,3 кв.м.,
РФ
2)земельный участок-1098 кв.м.,
РФ.

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний
ребенок

0

1) жилой дом-63,3 кв.м.,
РФ
2)земельный участок-1098 кв.м.,
РФ.

не имеет

не имеет

Супруг

Сведения**
об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники

Декларированный
годовой доход за
отчётный период
(руб.)

не имеет

не имеет

АНАЛИЗ СВЕДЕНИЙ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представленных лицом, замещающим муниципальную должность депутата Совета депутатов Варшавского сельского поселения

Карталинского муниципального района Челябинской области за 2019 год.

Фамилия
и инициалы лица,
представившего
сведения

1
Апрелева
Лидия
Геннадьевна

Супруг

Сведения**
об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники

Должность,

Декларированный
годовой доход за
отчётный период
(руб.)

Объекты недвижимости,
находящиеся
в собственности

Объекты
недвижимости,
находящиеся в
пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

2

3

4

5

6

7

учитель,
педагогпсихолог
МОУ
«Варшавская
СОШ»

524309,54

1)жилой дом-106,0 кв.м.,
РФ
2) земельный участок-500000 кв.м.,
РФ
3) земельный участок-2160000 кв.м.,
РФ

1) земельный
участок-1680,0
кв.м., РФ

не имеет

-

281775,87

1)жилой дом-106,0 кв.м.,
РФ
2)земельный участок-1680 кв.м., РФ

не имеет

1) легковой
автомобильФорд Fusion

АНАЛИЗ СВЕДЕНИЙ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представленных лицом, замещающим муниципальную должность депутата Совета депутатов Варшавского сельского поселения

Карталинского муниципального района Челябинской области за 2019 год.

Фамилия
и инициалы лица,
представившего
сведения

1
Соколова
Наталья
Григорьевна

Супруг

Сведения**
об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники

Должность,

Декларированный
годовой доход за
отчётный период
(руб.)

Объекты недвижимости,
находящиеся
в собственности

Объекты
недвижимости,
находящиеся в
пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

2

3

4

5

6

7

519647,67

не имеет

1) квартира-61,7
кв.м., РФ
2) земельный
участок-1200 кв.м.,
Рф

не имеет

-

1) квартира-61,7
кв.м., Рф
2) земельный
участок-1200 кв.м.,
Рф

не имеет

пенсионер

319283,90

не имеет

АНАЛИЗ СВЕДЕНИЙ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представленных лицом, замещающим муниципальную должность депутата Совета депутатов Варшавского сельского поселения

Карталинского муниципального района Челябинской области за 2019 год.

Фамилия
и инициалы лица,
представившего
сведения

1
Колесова
Татьяна
Михайловна

Супруг

Сведения**
об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники

Должность,

Декларированный
годовой доход за
отчётный период
(руб.)

Объекты недвижимости,
находящиеся
в собственности

Объекты
недвижимости,
находящиеся в
пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

2

3

4

5

6

7

0

1) Жилой дом-60,7 кв.м.,
РФ
2)Земельный участок-1236 кв.м.,
РФ

не имеет

не имеет

-

1) Жилой дом-60,7 кв.м.,
РФ
2)Земельный участок-1236 кв.м.,
РФ

не имеет

1) легковой
автомобиль
Лада Vesta
GFK110

Домохозяйка

600000

АНАЛИЗ СВЕДЕНИЙ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представленных лицом, замещающим муниципальную должность депутата Совета депутатов Варшавского сельского поселения

Карталинского муниципального района Челябинской области за 2019 год.

Фамилия
и инициалы лица,
представившего
сведения

1
Аксенов
Михаил
Григорьевич

Сведения**
об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники

Должность,

Декларированный
годовой доход за
отчётный период
(руб.)

Объекты недвижимости,
находящиеся
в собственности

Объекты
недвижимости,
находящиеся в
пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

2

3

4

5

6

7

Инженер,
ООО
«Варшавское»

178696,0

не имеет

1) Жилой дом-71,4
кв.м., РФ
2) Земельный
участок-980 кв.м.,
РФ

не имеет

Куплен земельный участок стоимостью80 000 рублей
и жилой дом стоимостью500000 рублей
Совместный доход
депутата и супруги за
последние 3 года
составляет580320 руб

Супруга

534899,43

1) Жилой дом-71,4 кв.м., РФ
2) Земельный участок-980 кв.м., РФ
3) Жилой дом-75,4 кв.м., РФ

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний
ребенок

0

не имеет

1) Жилой дом-71,4
кв.м. ,РФ
2) Земельный
участок-980 кв.м.,
РФ

не имеет

Несовершеннолетний
ребенок

0

не имеет

1) Жилой дом-71,4
кв.м., РФ
2) Земельный
участок-980 кв.м.,
РФ

не имеет

АНАЛИЗ СВЕДЕНИЙ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представленных лицом, замещающим муниципальную должность депутата Совета депутатов Варшавского сельского поселения

Карталинского муниципального района Челябинской области за 2019 год.

Фамилия
и инициалы лица,
представившего
сведения

1
Точапская
Марина
Николаевна

Супруг

Сведения**
об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники

Должность,

Декларированный
годовой доход за
отчётный период
(руб.)

Объекты недвижимости,
находящиеся
в собственности

Объекты
недвижимости,
находящиеся в
пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

2

3

4

5

6

7

484422,22

1) Жилой дом-71,5 кв.м.,
Р.Ф.
2)Земельный участок-2100 кв.м.,
Р.Ф.
3) земельный участок-1200000 кв.м.,
Р.Ф.
4) земельный участок-1200000 кв.м.,
Р.Ф.
5) Земельный участок-1900 кв.м.,
Р.Ф.
6) земельный участок-1333900 кв.м.,
Р.Ф.
7) земельный участок-1016100 кв.м.,
Р.Ф.
8) земельный участок-540000 кв.м.,
Р.Ф.
9) земельный участок-135000 кв.м.,
Р.Ф.
10) земельный участок-1200000 кв.м.,
Р.Ф.

не имеет

не имеет

Куплен легковой автомобиль
Шкода Rapid
за 774600 рублей в кредит

Директор,
МУ « ЦКС
Варшавского
сельского
поселения»

256256,91

1)земельный участок-1200000 кв.м., 1) Жилой дом-71,5 1) легковой
кв.м.,
Р.Ф.
автомобиль
Р.Ф.
2) земельный участок-135000 кв.м.,
Шкода Rapid
2) Земельный
Р.Ф.
2) Камаз 5410
участок-2100 кв.м.,
3)Трактор
Р.Ф.
Беларус
4)Трактор
Т-25А

АНАЛИЗ СВЕДЕНИЙ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представленных лицом, замещающим муниципальную должность депутата Совета депутатов Варшавского сельского поселения

Карталинского муниципального района Челябинской области за 2019 год.

Фамилия
и инициалы лица,
представившего
сведения

1

Сведения**
об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники

Должность,

Декларированный
годовой доход за
отчётный период
(руб.)

Объекты недвижимости,
находящиеся
в собственности

Объекты
недвижимости,
находящиеся в
пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

2

3

4

5

6

7

0

1) Жилой дом-94,4 кв.м., РФ
2)Земельный участок-1400 кв.м.,
Р.Ф.

не имеет

1) Трактор Т25А

-

Домохозяин
Лобырин
Виктор Сергеевич

Супруг

0

не имеет

1) Жилой дом-94,4
кв.м.,РФ
2)Земельный
участок-1400
кв.м.,РФ

не имеет

Несовершеннолетний
ребенок

0

не имеет

) Жилой дом-94,4
кв.м., РФ
2)Земельный
участок-1400 кв.м.,
РФ

не имеет

АНАЛИЗ СВЕДЕНИЙ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представленных лицом, замещающим муниципальную должность депутата Совета депутатов Варшавского сельского поселения

Карталинского муниципального района Челябинской области за 2019 год.
Сведения**
об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники

Должность,

Декларированный
годовой доход за
отчётный период
(руб.)

Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности

Объекты
недвижимости,
находящиеся в
пользовании

Транспортные
средства
(вид, марка)

2

3

4

5

6

7

176082,0

1) жилой дом-94,5 кв.м.,
Р.Ф.
2) земельный участок-2500 кв.м.,
Р.Ф.

не имеет

не имеет

Куплен легковой автомобиль
Лада Priora
стоимостью
262 608 рублей
38 копеек
куплен в кредит

53 999,69

1) жилой дом-94,5 кв.м.,
Р.Ф.
2)земельный участок-2500 кв.м.,
Р.Ф.

Несовершеннолетний
ребенок

0

1) жилой дом-94,5 кв.м.,
РФ
2)земельный участок-2500 кв.м.,
Р.Ф.

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний
ребенок

0

1) жилой дом-94,5 кв.м.,
Р.Ф.
2)земельный участок-2500 кв.м.,
Р.Ф.

не имеет

не имеет

Несовершеннолетний
ребенок

0

не имеет

1) жилой дом-94,5
кв.м.,
Р.Ф.
2)земельный
участок-2500 кв.м.,
Р.Ф.

не имеет

Фамилия
и инициалы лица,
представившего
сведения

1
Пилипенко
Наталья
Сергеевна

Супруг

повар,
филиал МДОУ
«Детский сад
поселка
Варшавка»«Детский сад
поселка
Красный Яр»

не имеет

не имеет

