
                                                                                                                                                                                                                                          Сведения 
 Губернатору Волгоградской области (комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, представляемых гражданами, претендующим на замещение отдельных муниципальных должностей, должности главы местной администрации по
контракту, и лицами, замещающими такие должности в Палласовском муниципальном районе Волгоградской области)  за  2021 г 

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Перечень объектов недвижимого имущества, на праве собственности или
находящихся в пользовании (вид, площадь, страна расположения

каждого объекта)

Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве
собственности (вид и марка)

Декларированный годовой доход 
 (руб.) Сведения об

источниках
получения средств,

за счет которых
совершена сделка
по приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных

бумаг, акций (долей
участия, паев, в

уставных
(складочных)

капиталах
организаций

депутата сельского Совета супруги (супруга)
депутата

сельского Совета 

несовер- 
шенно- 

летних детей депутата
сельского Совета

депутата сельского
Совета

супруги (супруга)
депутата сельского

Совета

несовер- 
шенно- 

летних детей
депутата сельского

Совета

депутата
сельского

Совета

супруги
(супруга)
депутата
сельского

Совета

несовер- 
шенно- 

летних детей
депутата

сельского Совета

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Бирюков            

Сергей 
Александрович

Жилой дом 102,0кв.м., 
индивидуальная

Земельный участок 1100    
кв.м ,  индивидуальная 

Жилой дом 102,0
кв.м.,              (в

бессрочном
безвозмездном
пользовании,
фактическое

предоставление)
Земельный

участок 1100    
кв.м   ( в

бессрочном
безвозмездном
пользовании,
фактическое

предоставление) 
         Россия

нет Автомобиль
легковой

Автомобиль
легковой Chery

Tiggo
Индивидуальная

Прицеп
тракторный

2ПТС – 4 887Б
индивидуальная

нет нет 797855,23       121750,18 нет нет



2. Дуюнов      Иван 
Васильевич   

Жилой дом 29,4кв.м.,
индивидуальная        
Жилой дом 42,5кв.м.,

общая долевая ½ доли 
Квартира

60,7кв.м      
индивидуальная

Земельный участок 1000   
кв.м

индивидуальная
Земельный участок 605,0  

кв.м 
индивидуальная               

земельный пай – 163333,3/
676666,6/ кв.м общедолевая

земельный
участок(садовый)1500кв.м.,

индивидуальная

Жилой дом
42,5кв.м.,

общая долевая ½
доли ,

Жилой дом
75,1кв.м.,

индивидуальная
        Земельный
участок 1000   

кв.м   7
индивидуальная

нет Автомобиль
легковой 

ВАЗ 21102          
индивидуальный,

Автомобиль
легковой 

LADA VESTA
индивидуальный ,

трактор Т-40М 
индивидуальный,

 Автомобиль
грузовой           
ЗИЛ-5301АО

Индивидуальный,
Прицеп

2ПТС-4 887Б
Индивидуальный,

Полуприцеп
1ПТ-2

Индивидуальный,

нет нет 1544804,95       825632,29 нет нет

3 Султангалиев
Марат

Темерханович

Жилой дом 52,0кв.м.,
Общая совместная 
Квартира 41,8 кв.м

индивидуальная       
Земельный участок под

ижс 737,0   кв.м 
Общая совместная

Жилой дом
52,0кв.м.,

Общая
совместная,

Жилой дом 116,3
кв.м.,

общая долевая
квартира 41,8

кв.м
индивидуальная

Земельный
участок под ижс

737,0   кв.м 
Общая

совместная
Земельный под
ижс 720,0 кв.м
общая долевая

Жилой дом116,3 кв.м
общая долевая 

Земельный участок
720,0 кв.м общая

долевая

ХУНДАЙ
Солярис

индивидуальная

1248862,73 246785,13


