
                                                                                                                                                                                                                                          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  2018 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. Айткалиев

Владимир
Николаевич

Жилой дом  90   кв.м             
(в бессрочном   

безвозмездном    
пользовании,        

фактическое 
предоставление)             

Россия
Земельный участок  1200   

кв.м   ( в бессрочном
безвозмездном

пользовании, фактическое
предоставление)         

Россия               
Нежилое здание магазина
47,7кв.м индивидуальная

Россия,

Жилой дом  90  
кв.м              (в
бессрочном   

безвозмездном    
пользовании,       

 фактическое 
предоставление)  

           Россия
Земельный

участок  1200   
кв.м   ( в

бессрочном
безвозмездном
пользовании,
фактическое

предоставление)  

нет нет нет нет 190103,02 118875,48 нет нет



Земельный участок 160м2
под зданием магазина

индивидуальная 
Россия

       Россия            

2. Дуюнов     
Иван 

Васильевич   

Жилой дом 29,4кв.м.,
индивидуальная       

Россия,
Жилой дом 42,5кв.м.,

общая долевая ½ доли 
Россия,

Квартира
60,7кв.м      

индивидуальная Россия,
Земельный участок 1000   

кв.м
индивидуальная Россия,

Земельный участок 605,0  
кв.м 

индивидуальная Россия       
       земельный пай –

163333,3/ 676666,6/ кв.м
общедолевая                 

Россия,
земельный

участок(садовый)1500кв.м.,
индивидуальная

Россия

Жилой дом
42,5кв.м.,

общая долевая ½
доли ,

Россия,
Жилой дом
75,1кв.м.,

индивидуальная 
       Россия
Земельный

участок 1000   
кв.м   7

индивидуальная
Россия 

нет нет Автомобиль
легковой 

ВАЗ 21102          
индивидуальная,

Автомобиль
легковой 
KIA JD

идивидуальная ,
Автомобиль

грузовой
УАЗ 3741 -01

идивидуальная,
Автомобиль

грузовой           
ЗИЛ-5301АО

индивидуальная

нет   1113320,5       769737,70 нет нет

3. Насибулина
Ольга

Андреевна        

Жилой дом  140,6   кв.м        
     (в бессрочном   
безвозмездном    

пользовании,        
фактическое 

предоставление)             
Россия

Земельный участок  1020,0  
 кв.м   ( в бессрочном

безвозмездном
пользовании, фактическое

предоставление)         
Россия               

Жилой дом  
140,6  кв.м)           

индивидуальная,

    Россия

земельный
участок           

1020,0кв.м.         
индивидуальная,

    Россия

нет нет автомобиль
легковой
SKODA

OCTAVIA  
индивидуальная

нет 367102,68      736782,50 нет нет

4. Малякина
Ирина

Сергеевна         

Жилой дом  74,1     кв.м
индивидуальная, 

Россия  
Земельный участок 

1200   кв.м  
индивидуальная, 

Россия  

нет нет нет нет нет 261203,98                   нет нет нет

5. Темербаев
Дамир

Идлбаевич       

Изолированная часть
жилого дома  64,1     кв.м     

        (в бессрочном   
безвозмездном    

пользовании,        

Изолированная
часть жилого

дома  64,1     кв.м
             (в

бессрочном   

Несовершеннолетний
ребенок (дочь)

Изолированная часть
жилого дома  64,1    

кв.м              (в

Автомобиль 
Легковой      
ВАЗ 2170     

Лада Приора
ндивидуальная

нет нет 250911,15         24000,00 нет нет



фактическое 
предоставление)             

Россия
Земельный участок  1000   

кв.м   ( в бессрочном
безвозмездном

пользовании, фактическое
предоставление)         

Россия               

безвозмездном    
пользовании,       

 фактическое 
предоставление)  

           Россия
Земельный

участок  1000   
кв.м   ( в

бессрочном
безвозмездном
пользовании,
фактическое

предоставление)  
       Россия            

бессрочном   
безвозмездном    

пользовании,        
фактическое 

предоставление)             
Россия

Земельный участок 
1000    кв.м   ( в

бессрочном
безвозмездном
пользовании,
фактическое

предоставление)         
Россия 

Несовершеннолетний
ребенок (дочь)

Изолированная часть
жилого дома  64,1    

кв.м              (в
бессрочном   

безвозмездном    
пользовании,        

фактическое 
предоставление)             

Россия
Земельный участок 

1000    кв.м   ( в
бессрочном

безвозмездном
пользовании,
фактическое

предоставление)         
Россия                           

6. Иванова 
Любовь

Владимировна

Жилой дом 130,8кв.м.,
общая долевая 1/4 доли  

Россия         
Земельный участок 1125      

кв.м 
общая долевая 1/4 доли  

Россия         

Жилой дом
130,8кв.м.,

общая долевая
1/4 доли  

Россия         
Земельный

участок 1125      
кв.м 

общая долевая
1/4 доли  

Россия         

(несовершеннолетний
ребенок-дочь)

Жилой дом 130,8кв.м.,
общая долевая 1/4 доли 

Россия         
Земельный участок

1125       кв.м 
общая долевая 1/4 доли 

Россия 

   (несовершеннолетний
ребенок-дочь)         

жилой дом  130,8кв.м     
        (в бессрочном   

безвозмездном    
пользовании,        

фактическое 
предоставление)             

Россия                       

нет Автомобиль
легковой 

индивидуальная

нет 117291,36 809806,19 нет
нет



Земельный участок        
     1125    кв.м   ( в

бессрочном
безвозмездном
пользовании,
фактическое

предоставление)            
Россия

7. Маметов
Джамиль

Асанович       

Жилой дом  141,2кв.м
индивидуальная, 

Россия 
Жилой дом  120,4 кв.м

индивидуальная, 
Россия  

Земельный участок 
1462,0   кв.м  

индивидуальная, 
Россия                  

Земельный участок 
1314,0   кв.м  

индивидуальная, 
Россия 

Жилой дом  76,0 
кв.м

индивидуальная,

Россия  

Земельный
участок 

831,0    кв.м  
индивидуальная,

Россия  
жилой дом  120,4

кв.м              (в
бессрочном   

безвозмездном    
пользовании,       

 фактическое 
предоставление)  
           Россия        

Земельный
участок             
1314,0  кв.м   ( в

бессрочном
безвозмездном
пользовании,
фактическое

предоставление)  
          Россия

нет нет нет нет 560992,57      1433406,12 нет нет

8.

9.

Прошкина
Ирина

Владимировна

Моок
Людмила
Викторовна

 Жилой дом 62,0      кв.м
индивидуальная, Россия 

Земельный участок 
900,0    кв.м  

индивидуальная, Россия

1-комнатная квартира  
28,7 кв.м    

индивидуальная, Россия

Жилой дом  102.3    кв.м и
общедолевая – ½ доли
Россия

нет

Жилой дом  102.3
   кв.м

общедолевая – ½
доли Россия 

Земельный
участок             
700    кв.м   ( в
бессрочном

нет

Несовершеннолетний
ребенок -дочь
Жилой дом  102,3    кв.м
             (в бессрочном   

безвозмездном    
пользовании,        

фактическое 
предоставление)             

Автомобиль
легковой    
ЛУАЗ 969А

индивидуальная

Автомобиль
грузовой

VOLKSWAGEN
TRANSPORTER

T-4, 1994г
индивидуальная

нет

Автомобиль 
легковой  

Фольксваген
Пассат, 1992г    
индивидуальная

нет 308281,26 нет нет

нет



10
Серкибаева
Ольга
Анатольевна   

Земельный участок
700,0    кв.м  

индивидуальная, Россия

Квартира двухкомн.       
50,8 кв.м             

индивидуальная, Россия

Жилой дом  80,7     кв.м  
общедолевая –1/3   доли
Россия                            
жилой дом  92,0     кв.м  
общедолевая –1/5   доли
Россия                     
земельный участок     
1400,0   кв.м     
общедолевая –1/3   доли,
Россия  
Жилой дом  72,8     кв.м        

     (в бессрочном   
безвозмездном    

пользовании,        
фактическое 

предоставление)             
Россия                       

Земельный участок             
1000   кв.м   ( в бессрочном

безвозмездном
пользовании, фактическое

предоставление)            
Россия

безвозмездном
пользовании,
фактическое
предоставление)  
          Россия

Жилой дом  80,7  
  кв.м и
общедолевая –1/3
  доли Россия       

жилой дом  92,0   
 кв.м и
общедолевая –1/5
  доли Россия   
жилой дом 45,1    
 кв.м и
общедолевая –2/3
  доли Россия       

земельный
участок      1400,0
  кв.м     
общедолевая –1/3
  доли, Россия 
земельный
участок      1000,0
  кв.м     
общедолевая –2/3
  доли, Россия   
Жилой дом  72,8  
  кв.м              (в
бессрочном   

безвозмездном    
пользовании,       

 фактическое 
предоставление)  
           Россия        

Земельный
участок             
1000   кв.м   ( в

бессрочном
безвозмездном
пользовании,
фактическое

предоставление)  
          Россия

Россия                       
Земельный участок        

     700    кв.м   ( в
бессрочном

безвозмездном
пользовании,
фактическое

предоставление)            
Россия

Несовершеннолетний
ребенок-сын           

жилой дом  80,7     кв.м  
общедолевая –1/3   доли
Россия                            
жилой дом  92,0     кв.м

и общедолевая –1/5  
доли Россия                     
  жилой дом  72,8     кв.м

  общедолевая –1/3  
доли Россия                     

земельный участок     
1400,0   кв.м     

общедолевая –1/3  
доли, Россия                    

             земельный
участок      1000,0   кв.м 

    общедолевая –1/3  
доли, Россия

нет

Автомобиль
легковой        

ВАЗ 21006
индивидуальная

нет

нет

281298,71

410156,31

461053,20

226985,77

нет

нет

Нет

нет




