СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации  муниципального образования «Игнатовское городское поселение» и членов их семей за период 
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

№
п/п
Ф.И.О. 
муниципального 
служащего
Замещаемая 
должность 
муниципальной 
службы
Перечень объектов недвижимого 
имущества на праве собственности или 
находящегося в пользовании (вид, 
площадь, страна расположения объекта
Перечень  транспортных средств, 
принадлежащих на праве 
собственности (вид и марка)
Декларированный годовой доход
(тыс.руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделкаСведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. (вид приобретенного имущества, источники)
(муниципального служащего. Спруга(супруги), несовершнннолетних детей)



муници-
пального служащего
супруги
(супруга)
муници-
пального служащего
несовчершеннолетних детей
муници-
пального служащего
супруги
(супруга)
муници-
пального служащего
несовчершеннолетних детей
муници-
пального служащего
супруги
(супруга)
муници-
пального служащего
несовчершеннолетних детей

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Викторова Елена Федоровна 
Глава администрации 
Жилой дом, общая долевая (¼)
 106.02 кв.м, Россия

Земельный участок, собственность 1332 кв.м Россия
 
Жилой дом, общая долевая( ¼)
 106.02 кв.м, Россия

1).Земельный участок,  земли сельхоз.назначения, (собственность) 451953 кв.м, Россия
2).Земельный участок,  земли сельхоз.назначения,(собственность) 1352720 кв.м, Россия.
3).Земельный участок,  земли сельхоз.назначения, (общая  доля в праве 3/24) 2707759 кв.м, Россия
-





















нет-
Легковой автомобиль «Рено Логан»,
Сельскохозяйственная техника МТЗ -82,1,
Трактор МТЗ – 82,1
Комбайн з/у СК «Нива»,
Комбайн з\у
Полесье КЗС 812-19
Прицеп тракторный 2 ПТС 4,
Прицеп тракторный 2 ПТС 4\887б

422210,63
 
0,00

Супруг
Викторов В.А.
Комбайн зерноуборочныйПолесье КЗС
Сумма -3 500 000 руб.
Кредит приобретение с/х техники, ИП Викторов В.А. Глава КФК, кредитор договор от30.04.2014 (2 400 000руб), предмет залога комбайн зерноуборочный КЗС 812 -19, предоплата за с/продукцию, договор поставки от 28.04.2014
 ( 1 010 000,00), накопления за предыдущие годы.
2.
Шибанов Иван Александрович
Председатель комитета по муниципальной собственности и земельным отношениям




квартира  (доля 1/3)
63 кв.м.
Россия
квартира  (доля 1/3)совместная 61кв.м.
Россия
квартира  (доля 1/3)  
63 кв.м.-Россия
квартира  (доля 1/3)
63 кв.м. Россия
легковой автомобиль ВАЗ- 21140
нет-
нет
230423,50
44 936,63
нет

3.
Шепелёва Елена Анатольевна 
Начальник финансового отдела
Квартира общая долевая в праве  (43/300) 172.17 кв.м.  Россия
Квартира индивидуальная 49,3 кв.м Россия.
Жилой дом индивидуальная 28,0 кв.м.
Россия.
Земельный участок  долевая (41/300) 1546,0 кв.м. Россия
Земельный участок  индивидуальная 1000,0
кв.м. Россия







322889,77
-
-

4.
Логушова Лидия Васильевна 
ведущий специалист – эксперт  
квартира совместная (доля ¼) 69.4 кв.м Россия
квартира совместная (доля ¼) 69.4 кв.м Россия


Легковой автомобиль ВАЗ 21150,


329 874,90
193907,73


5.
Куприянова Татьяна Викторовна
специалист 1 разряда 
Жилой дом  долевая  ( доля в праве 50/200) 94,42 кв.м Россия,
земельный участок
общая долевая  (доля в праве 53/200) 2672 кв.м Россия
Жилой дом  долевая ( доля в праве 50/200) 94,42 кв.м Россия
земельный участок
общая долевая  (доля в праве 53/200) 2672 кв.м Россия




176950,36
359573,60


6
Есина Ольга Викторовна 
специалист 1 разряда 
Жилой дом долевая (49/200 ) 
109 кв.м
Россия
Земельный участок  долевая (59/200)
1359,0



Жилой дом долевая (49/200 ) 
109 кв.м
Россия
Земельный участок  долевая (59/200)
1359,0






65632,00
120 348,83


7
Бузулуцкая Наталья Валентиновна
Специалист 2 разряда
нет
нет
нет
нет
Шеврале АVEO
Москвич ИЖ-412
Трактор 
Т-40 АМ

147212,00
10 182,33




