                             Контрольно-счетная палата муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»
доходы за 2015

Фамилия, имя, отчество,   должность                                                        
Декларированный
 годовой доход  за 2015  год
(руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Сведения об источниках 
получения средств, 
за счет которых 
совершена сделка  
 по приобретению 
земельного  участка, 
другого объекта 
недвижимого 
имущества 
, транспортного 
 средства , ценных
бумаг, акций, если сумма 
сделки превышает общий
 доход лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность и его супруги
за три последних года,
предшествующих
совершению сделки


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов
Площадь (кв.м.)
Страна расположения

Афонина  Валентина Алексеевна председатель контрольно-счетной палаты
972270 (доход по основному месту работы, от педагогической деятельности, пенсия, ЕДВ, ЧАЭС, аренда недвижимого имущества)
Дом  с надворными постройками (общая долевая собственность- 2/3)
Квартира
Земельный участок (общая долевая собственность 2/3
Земельный участок под огород

96,5



36,7


681
2200



Россия



Россия


Россия
Россия



Не имею
Не имею






Ипотечный  кредит.
Кредит на  неотложные 
нужды. Средства  от
продажи имущества.

Фамилия, имя, отчество,   должность                                                        
Декларированный
 годовой доход за 2015  год
(руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, трансп. Средства, ценных бумаг, акций, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципал.  должность и его супруги за три года, предшествующих совершению сделки 


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов
Площадь (кв.м.)
Страна расположения

Лобанова Татьяна Александровна инспектор  контрольно-счетной палаты
317 193,32  (доход по основному месту работы,  выплаты по ЧАЭС, ЕДВ)
Квартира общая долевая 1/2



48,9



Россия




            -





       -


















дочь

2 396,90

Квартира общая долевая 1/2
48,9

Россия










дочь
           -
-
-
Россия
-
квартира
48,9
Россия

муж
711 763,80  (доход по основному месту работы,  ЧАЭС, ЕДВ, продажа автомашины)

-

-
Россия

Легковой автомобиль: Ford Explorer
   квартира
48,9

Россия



