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1. Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности муниципальному служащему администрации 

Верхнедобринского сельского поселения (её супругу и несовершеннолетнему 

сыну): 

1.1. Муниципальный служащий администрации Верхнедобринского сельского 

поселения имеет: 

- изолированная часть жилого дома, площадью 64,9 кв.м.(Россия); 

- земельный участок, площадью 1746 кв.м. (Россия); 

- квартира, площадью 44,2 кв.м. (Россия); 

1.2. Супруг муниципального служащего администрации Верхнедобринского 

сельского поселения имеет: 

- земельный участок, площадью 1709 кв.м.(Россия); 

- ½ часть земельного участка площадью 676000 кв.м. (Россия); 

- земельный участок площадью 110828 кв.м. (Россия) 

- ½ части земельного участка, площадью 74 кв.м. (Россия); 

- ½ части земельного участка площадью 58000 кв.м. (Россия); 

- земельный участок под зданиями, сооружениями площадью 9893 кв.м. (Россия); 

-1/2 часть земельного участка площадью 99926 кв.м. (Россия); 

- земельный участок площадью169000 кв.м. (Россия); 

- земельный участок площадью 180000 кв.м. (Россия); 

- жилой дом площадью 74,0 кв.м. (Россия); 

- здание МТМ площадью 1015,2 кв.м. (Россия); 

1.3. Несовершеннолетний сын муниципального служащего администрации 

Верхнедобринского сельского поселения недвижимого имущества не имеет: 

2.  Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности 

муниципальному служащему администрации Верхнедобринского сельского 

поселения (её супругу и несовершеннолетнему сыну): 

          2.1. Муниципальный служащий администрации Верхнедобринского сельского  

                 поселения имеет: 

- НИВА Шевроле; 

- Рено Дастер; 

- Трактор Беларус – 82,1; 

           2.2. Супруг муниципального служащего администрации Верхнедобринского  

                  сельского поселения имеет транспортные средства: 

        - ВАЗ 11183; 

                  - ГАЗ 53Б; 

                  - Трактор ХТЗ; 



 2.3 Несовершеннолетний сын муниципального служащего администрации 

Верхнедобринского сельского поселения транспортных средств не имеет;  

      

3. Годовой доход муниципального служащего администрации Верхнедобринского 

сельского поселения (её супруга и несовершеннолетнего сына) от всех источников 

(включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты): 

           3.1. Муниципальный служащий администрации Верхнедобринского сельского   

                  поселения – 260900,74 рублей; 

            3.2. Супруг муниципального служащего администрации Верхнедобринского  

                   сельского поселения 238087,0 рублей; 

            3.3. Несовершеннолетний сын муниципального служащего администрации 

Верхнедобринского сельского поселения – 3483,11 рубля. 


