
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 2020 год, 
размещаемые на официальном сайте Администрации Калашниковского сельского поселения

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

замещаемая
должность

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

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 

Глава
администраци
и

Жилой дом
102,0кв.м., 

индивидуальная
Россия

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

безвозмездном
пользовании,

нет Автомобиль
легковой

HYUNDAI

нет нет 590837,91 104632,35 нет нет



Александрович Земельный
участок 1100    

кв.м ,
 индивидуальная

Россия

фактическое
предоставление)

Россия ,
Земельный участок

1100     кв.м   ( в
бессрочном

безвозмездном
пользовании,
фактическое

предоставление)          
Россия 

ACCENT
Индивидуальная

Прицеп
тракторный

2ПТС – 4 887Б
индивидуальная

2. Кузнецова        

Наталья 
Сергеевна   

ведущий
специалист

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
LADA GRANTA 
индивидуальная

автомобиль 
LADA GRANTA

219010
индивидуальная

прицеп грузовой  
      ТМЗ 802010   
  индивидуальная

нет 446021,07 321005,12 нет нет



3. Заитова  
 Наталья
Александровна

ведущий
специалист

Жилой дом  88,4
кв.м

индивидуальная,
Россия

земельный
участок

(садовый)
1500  кв.м.,

индивидуальная
Россия,

Земельный
участок 900   

кв.м   ( в
бессрочном

безвозмездном
пользовании,
фактическое

предоставление)  
       Россия

Земельный участок 
900 кв.м 
индивидуальная 

Россия,                  
Жилой дом  88,4 кв.м    

         (в бессрочном   
безвозмездном    
пользовании,        

фактическое 
предоставление)             

Россия 

нет нет Мотоцикл 
ИЖ-П4

индивидуальная

нет 353923,19           357199,52 нет нет

4. Нурушева
Альфия  
Кажгалиевна

Специалист 1
категории

Жилой дом
105,0кв.м.,

общая долевая ½
доли  

Россия        
Земельный

участок 1200      
кв.м 

общая долевая ½
доли  

Россия         

Однокомнатная
квартира

  30,9 кв.м 
индивидуальная            
Россия ,                      
земельный пай -  6/54

доли 3780000кв.м
общая долевая                
    Россия                         

     Жилой дом  105,0
кв.м.,

общая долевая ½ доли 
Россия       

  Земельный участок 
1200   кв.м 

общая долевая ½ доли 
Россия         

(несовершеннолетний
сын) -

Жилой дом  105     кв.м     
        (в бессрочном   

безвозмездном    
пользовании,        

фактическое 
предоставление)             

Россия
Земельный участок  1200  

 кв.м   ( в бессрочном
безвозмездном

пользовании, фактическое
предоставление)         

Россия  

(несовершеннолетний
сын) -

Жилой дом  105     кв.м     
        (в бессрочном   

безвозмездном    
пользовании,        

фактическое 

нет Автомобиль
легковой             
«
WOLKSWAGEN
JETTA»
индивидуальная,
прицеп к
легковому
автомобилю
821303
индивидуальная,
Трактор МТЗ-80

индивидуальная

нет 321911,47 870007,01  нет нет



предоставление)             
Россия

Земельный участок  1200  
 кв.м   ( в бессрочном

безвозмездном
пользовании, фактическое

предоставление)         

Россия                         

5. Лучин 
Владимир
 Сергеевич

ведущий
специалист

Жилой дом  47,2  
     кв.м  (в

бессрочном   
безвозмездном    
пользовании,        

фактическое 
предоставление)  

           Россия  
 Земельный

участок  710,0
кв.м   ( в

бессрочном
безвозмездном
пользовании,
фактическое

предоставление)  
       Россия           

Жилой дом  47,2 кв.м    
         (в бессрочном   

безвозмездном    
пользовании,        

фактическое 
предоставление)             

Россия  
 Земельный участок 

710,0    кв.м   ( в
бессрочном

безвозмездном
пользовании,
фактическое

предоставление)         
Россия

(несовершеннолетний
сын) –

Жилой дом  47,2 кв.м        
     (в бессрочном   
безвозмездном    
пользовании,        

фактическое 
предоставление)             

Россия   
Земельный участок  710,0 

  кв.м 
  ( в бессрочном
безвозмездном
пользовании,
 фактическое

предоставление)         
Россия               

Автомобиль
легковой        
ВАЗ  LADA

Granta 219010
индивидуальная

нет нет 282522,49             331704,20    нет нет

6.

  7.

Таубаева
Менслу
Садыровна

Кольченко
 Вера   
Николаевна

Специалист 1
категории

жилой дом 55,6
кв.м  ( в

бессрочном   
безвозмездном    
пользовании,        

фактическое 
предоставление)  
           Россия,   

Земельный
участок             

400 кв.м  ( в
бессрочном

безвозмездном
пользовании,
фактическое

жилой дом 55,6 кв.м  ( в
бессрочном   

безвозмездном    
пользовании,        

фактическое 
предоставление)             

Россия,  
  Земельный участок      

       400 кв.м  ( в
бессрочном

безвозмездном
пользовании,
фактическое

предоставление)         
Россия   

нет

нет

нет

нет

Автомобиль
легковой ВАЗ

21099
индивидуальная

нет

нет 298397,60 114076,96 нет нет



. Специалист 1
категории

предоставление)  
       Россия

Жилой дом  93,3  
     кв.м                  

индивидуальная   
          Россия   
Земельный
участок   800   
кв.м  
индивидуальная   
      Россия 

 нет                                  

нет 303097,93 нет            нет
           нет


