СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы
Артинского городского округа за отчётный финансовый год
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017года

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности
или находящихся в пользовании

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Общая
сумма
декларированного
дохода за
2017 год
(рублей)

Транспортные средства,
принадлежащие на праве
собственности
(вид, марка)

Вид объектов недвижимости

Колегова Ольга
Александровна

Председатель контрольносчётного органа Артинского
565 253,72
городского округа

-

Площадь
(кв.м)

Квартира (индивидуальная собственность)

72,3

Россия

Жилой дом (индивидуальная собственность)

49,8

Россия

земельный участок (индивидуальная собственность) 1347,0
Супруг

Иванкова Наталья
Александровна

Супруг

250 636,55

Инспектор контрольносчётного органа Артинского 388 107,29
городского округа

29 016,34

Автомобиль HYUNDAI
solaris (индивидуальная
собственность)

Сведения об
источниках получения
средств, за счёт
которых совершена
сделка по
приобретению
земельного участка,
другого объекта недвижимого
имущества,
транспортного
средства, ценных
бумаг, акций (долей
участия, паёв в
уставных
(складочных)
капиталах
организаций), если
Страна
сумма сделки
располопревышает общий
жения
доход служащего
(работника) и его
супруги (супруга) за
три последних года,
предшествующих
совершению сделки

Квартира (индивидуальная собственность)

жилой дом 1/2 доли (общая долевая собственность)
земельный участок 1/2 доли (общая долевая
собственность)
Автомобиль Chevrolet
жилой дом 1/2 доли (общая долевая собственность)
Lanos (индивидуальная

Россия

34,0

Россия

55,4

Россия

293

Россия

55,4

Россия

собственность)
Дочь

Инспектор контрольноВласова Вера Сергеевна счётного органа Артинского
городского округа

–

523 539,6

-

земельный участок 1/2 доли (общая долевая
собственность)

293

Россия

жилой дом (безвозмездное бессрочное пользование)

55,4

Россия

61,7

Россия

760,0

Россия

61,7

Россия

760,0

Россия

жилой дом (безвозмездное пользование)
Автомобиль ВАЗ 21093
(индивидуальная
собственность)
земельный участок (безвозмездное пользование)
жилой дом (безвозмездное пользование)

Супруг

926 710,64

земельный участок (безвозмездное пользование)
Автомобиль Нисан
Террано (индивидуальная
собственность)
земельный участок (индивидуальная собственность)
жилой дом (индивидуальная собственность)
жилой дом (безвозмездное пользование)

Сын

127 500,0

жилой дом (безвозмездное пользование)
127 500,0

Россия
37,2
Россия
61,7

земельный участок (безвозмездное пользование)

Сын

Россия
731

Россия
760,0
Россия
61,7

земельный участок (безвозмездное пользование)

Россия
760,0

