
Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, и муниципальных  служащих

Администрации Калашниковского  сельского поселения и членов их семей за 2014 год, 
размещаемые на официальном сайте Администрации Калашниковского сельского поселения 

№
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.)

Муниципального
служащего

супруги (супруга)
муниципального служащего

несовер- 
шенно- 

летних детей
муниципального

служащего

Муниципального
служащего

супруги (супруга)
муниципального

служащего

несовер- 
шенно- 

летних детей
муниципального

служащего

Муниципального 
служащего

супруги (супруга)
муниципального

служащего

несовер- 
шенно- 

летних детей
муниципального

служащего

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

Сергей
Александрович  

Жилой дом
102,0кв.м., 

индивидуальная
Россия

Земельный
участок 1100    

кв.м ,
 индивидуальная

Россия

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

пользовании, фактическое
предоставление)

Россия ,
Земельный участок 1100    

кв.м   ( в бессрочном
безвозмездном пользовании,

фактическое предоставление)
          Россия

нет Автомобиль
легковой Hyundai
индивидуальная

нет нет 546951,16 115421,74 нет

2. Шишенина
Анна

Александровна  

Жилой дом
81,6кв.м.,

общая долевая ½
доли  Россия        

Земельный
участок 700    

кв.м 
индивидуальная

Россия        
земельный пай -

210000кв.м
общедолевая          

       Россия

Жилой дом 81,6кв.м.,
общая долевая ½ доли ,

Россия
Земельный участок 700    

кв.м   ( в бессрочном
безвозмездном пользовании,

фактическое предоставление)
         Россия,                  

 земельный
участок(садовый)1700кв.м.,

индивидуальная
Россия,                    

земельный пай 
210000кв.м,

 общедолевая                  
Россия

нет нет Автомобиль Лада
гранта 
219110

индивидуальная,
Автомобиль

легковой ВАЗ
21063 

идивидуальная ,
Автомобиль

грузовой
ГАС САЗ 3507

идивидуальная,
Автомобиль

грузовой           
УАЗ 3303

индивидуальная

нет          228259,85 110513,05 нет



3. Кузнецова
Наталья

Сергеевна   

Изолированная
часть жилого

дома  84,2 кв.м      
               общая

долевая ½ доли, 
Россия

Жилой дом  113,3
кв.м.

индивидуальная
Россия        
земельный

участок           
600кв.м. (в

бессрочном   
безвозмездном    

пользовании,        
фактическое 

предоставление
Россия,

 земельный
участок           

1100кв.м.,
индивидуальная

Россия

Изолированная часть жилого
дома  84,2 кв.м)               

общая долевая ½ доли           
Россия,                       

земельный участок           
600кв.м.         

индивидуальная,                      
              Россия

нет Автомобиль
легковой ВАЗ

21074   
индивидуальная

Автомобиль
легковой ВАЗ

21074 
индивидуальная

автомобиль
грузовой

МАЗ 53366-040
Индивидуальная,
прицеп грузовой  

      МАЗ-83781  
индивидуальная

прицеп грузовой  
      ТМЗ 802010     
индивидуальная

нет 230633,17 32387,20 нет

4. Заитова  
Наталья

Александровна

Жилой дом  88,4
кв.м

индивидуальная,
Россия  

       земельный
участок(садовый)

1500  кв.м.,
индивидуальная

Россия,                    
земельный пай 

210000кв.м,
 общедолевая         

         Россия,
Земельный

участок 900   
кв.м   ( в

бессрочном
безвозмездном
пользовании,
фактическое

предоставление)   
      Россия          

Земельный участок 900    кв.
индивидуальная 
Россия,                  

Жилой дом  88,4 кв.м             
(в бессрочном   

безвозмездном    
пользовании,        

фактическое 
предоставление)             

Россия 

нет нет Мотоцикл
ИЖ-П4

индивидуальная

нет 159867,60      197728,04 нет

5. Костеренко
Александра

Александровна

Жилой дом  74,0    
кв.м.,                   
общая долевая    

¼ доли ,          
Россия        
земельный

участок 640 кв.м,  

Жилой дом  74,0     кв.м.,         
          общая долевая ¼ доли,  

       Россия                      
 земельный участок  640

кв.м,              общая долевая ¼
 доли           Россия

(несовершеннолетний
сын)

Жилой дом  74,0     кв.м.,  
                     общая

долевая ¼ доли,          
Россия                      

земельный участок  640

Автомобиль 
легковой ВАЗ

21093
ндивидуальная

Автомобиль 
легковой Рено

Дастер
индивидуальная

нет 134247,49         273010,61 нет



           общая
долевая    ¼ доли 

Россия

кв.м,                        общая
долевая ¼  доли            

Россия
(несовершеннолетний

сын)
Жилой дом  74,0     кв.м.,  
                 общая долевая

¼ доли,           Россия         
             земельный

участок  640 кв.м,             
общая долевая ¼ доли      

        Россия

6. Нурушева
Альфия 

Кажгалиевна   

Жилой дом  105    
кв.м              (в
бессрочном   

безвозмездном    
пользовании,        

фактическое 
предоставление)   

          Россия,
Земельный

участок  1200     
кв.м   ( в

бессрочном
безвозмездном
пользовании,
фактическое

предоставление)   
      Россия               

Квартира  30,9 кв.м
индивидуальная            

Россия ,                      
земельный пай - 7000кв.м
общедолевая                    
Россия                              

Жилой дом  105     кв.м            
 (в бессрочном   
безвозмездном    

пользовании,        
фактическое 

предоставление)             
Россия                       

Земельный участок  1200   
кв.м   ( в бессрочном

безвозмездном пользовании,
фактическое предоставление)

         Россия               

Жилой дом  105     кв.м     
        (в бессрочном   

безвозмездном    
пользовании,        

фактическое 
предоставление)             

Россия
Земельный участок  1200 

  кв.м   ( в бессрочном
безвозмездном
пользовании,
фактическое

предоставление)         
Россия               

нет Автомобиль
легковой    

Нисан Алмера,
индивидуальная,

Автомобиль
легковой
Шевроле
Лачетти,

индивидуальная
Трактор Т-40

индивидуальная

нет 142625,09 307212,54 нет

7. Лучин
Владимир

Сергеевич      

Жилой дом  74,4    
   кв.м              (в

бессрочном   
безвозмездном    

пользовании,        
фактическое 

предоставление)   
          Россия  

Земельный
участок  1000   

кв.м   ( в
бессрочном

безвозмездном
пользовании,
фактическое

предоставление)   
      Россия               

нет нет Автомобиль
легковой        

ВАЗ 21074  
индивидуальная

нет нет 264983,21 нет нет

8 Самойлова
Олеся

Евгеньевна

Изолированная
часть жилого

дома 60,9 кв.м       
      (в бессрочном  
 безвозмездном    
пользовании,        

нет (несовершеннолетняя
дочь)

Изолированная часть
жилого дома 60,9 кв.м      

       (в бессрочном   
безвозмездном    

нет нет нет 76202,45 нет нет



фактическое 
предоставление)   

          Россия, 
Земельный

участок             
700    кв.м              

( в бессрочном
безвозмездном
пользовании,
фактическое

предоставление)   
      Россия               

пользовании,        
фактическое 

предоставление)             
Россия              

Земельный участок     
700    кв.м                           

( в бессрочном
безвозмездном
пользовании,
фактическое

предоставление)         
Россия               


