
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представленные Гла-

вой Ореховского сельского поселения и муниципальными служащими Администрации Ореховского сельского 

поселения и членов их семей за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года 

 

  

 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2014 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и  

транспортных средств, принадлежащих на праве собственно-

сти 

 

Сведения об источниках полу-

чения средств, за счет которых 

приобретено имущество, если 

сумма сделки превышает об-

щий доход муниципального 

служащего и его супруги (суп-

руга) за три последних года, 

предшествующих совершению 

сделки 

 

Вид объектов не-

движимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

 

Страна 

располо-

жения 

 

Транспортные средст-

ва 

вид марка 

 

Серебряков 

Сергей 

Юрьевич 

 

447 233,08 

земельная доля 

(общее долевое 

1/112 доля) 

4227890 Россия 
 

автомобили 

легковые 

 

 

автомобили 

грузовые 

 

OPEL 

CORSA 

 

 

«Газель»  

ГАЗ 

3302 

 

имущество не приобреталось 

земельный участок 

(аренда)  

1638 Россия 

земельный участок 

(аренда)  

945 Россия  

земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 

5000 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

132 Россия 

 

Супруга 

 

619 180,07 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

 

5000 

 

Россия 

нет нет 

 
имущество не приобреталось 

земельная доля 

(общее долевое 

1/112  доля) 

4227890 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

132 Россия 

½ квартиры 

(общее долевое) 
49 Россия 



 

 

Лаврова 

Галина 

Викторовна 

 

 

 

380 291,24 

 

земельная доля 

(общее долевое 

1/112 доля) 

4227890 Россия 

 

нет 

 

нет 

 
имущество не приобреталось 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

4000 Россия 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1000 Россия 

земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 

4500 Россия 

жилой дом) 

(индивидуальная 

собственность) 

56,7 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

 

50,4 Россия 

 

Супруг 

 

237 182,11 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

 

4500 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

 

Форд 

Фокус-2 

 
имущество не приобреталось 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

 

5000 Россия 

 

маломерное 

судно 

 

челн 

земельная доля 

(общее долевое 

1/112 доля) 

4227890 Россия 
Сельскохо-

зяйственная 

техника 

 

МТЗ-

80 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

52,6 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

 

50,4 Россия 

 



 

Бандурина 

Мария 

Николаевна 

 

315 520,69 

 

комната 

(индивидуальная 

собственность) 

 

13,3 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

CHE-

VRO-

LET, 

KLAS 

(AVEO) 

 

имущество не приобреталось 

жилой дом (без-

возмездное пользо-

вание) 
113,6 Россия 

земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 
5304 Россия 

Несовершен-

нолетняя дочь 

нет жилой дом (без-

возмездное пользо-

вание) 
113,6 Россия 

нет нет 

 
имущество не приобреталось 

земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 
5304 Россия 

 

Кашицына 

Галина 

Евгеньевна 

 

215 672,07 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

 

4700 

 

Россия 

нет нет 

 
имущество не приобреталось 

земельная доля 

(общее долевое 

1/112 доля) 

4227890 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

49,1 Россия 

Супруг 35 772,61 земельная доля 

(общее долевое 

1/112 доля) 

4227890 Россия 
нет нет  

имущество не приобреталось 

земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 

4700 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

49,1 Россия 

Михайлова 

Елена 

Александровна 

207 313,71 
квартира, социаль-

ный наем,  бес-

срочный 

39,6 Россия нет нет 

 
имущество не приобреталось 



Супруг 100 913,53 
квартира, социаль-

ный наем,  бес-

срочный 

39,6 Россия 
автомобиль 

легковой 
ВАЗ 

2105 

имущество не приобреталось 

Несовершен-

нолетний сын 
нет 

квартира, социаль-

ный наем,  бес-

срочный 

39,6 Россия нет нет 
имущество не приобреталось 

 


