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

Главой Ореховского сельского поселения и муниципальными служащими Администрации Ореховского 

сельского поселения и членов их семей за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года 

 

Ф. И. О. 

должность 

 

 

Декларированн

ый годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и  

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых приобретено 

имущество, если сумма сделки 

превышает общий доход 

муниципального служащего и 

его супруги (супруга) за три 

последних года, 

предшествующих совершению 

сделки 

 

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв. м) 

 

Страна 

расположе

ния 

 

Транспортные 

средства 

вид марка 

 

 

Лаврова 

Галина 

Викторовна 

- Заместитель 

Главы 

администрации 

сельского 

поселения 

 

 

 

635 305,88 

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) 

50,3 Россия 



 

Супруг 

 

473 846,52 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

 

4500 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

 

Сельскохозяй

ственная 

техника 

 

маломерное 

судно 

 

 

Форд 

Фокус-2 

 

МТЗ-

80 

 

 
челн 

 
имущество не приобреталось 

земельная доля 

(общее долевое 

1/112 доля) 

4227890 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

 

50,3 Россия 

 

 

 

 

 

Бандурина 

Мария 

Николаевна 

- Главный 

специалист 

 

350 714,45 

комната 

(индивидуальная 

собственность) 

 

13,3 

 

Россия 

 

нет нет 

 

 

 

 

 

имущество не приобреталось 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 
56,7 Россия 

земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 
5304 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 
29,9 Россия 

Несовершенно

летняя дочь 

нет жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 
56,7 Россия 

нет нет 

 
имущество не приобреталось 

земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 
5304 Россия 

 



 

Кашицына 

Галина 

Евгеньевна 

- Специалист 1 

категории 

 

298 767,91 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

 

2500 

 

Россия 

нет нет 

 
 

 

 

 

 

имущество не приобреталось 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

 

2200 

 

Россия 

земельная доля 

(общее долевое 

1/112 доля) 

4227890 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

49,1 Россия 

Супруг 110 750,68 земельная доля 

(общее долевое 

1/112 доля) 

4227890 Россия 
 

 

нет 

 

 

нет 

 
 

имущество не приобреталось 
земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 

2500 Россия 

земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 

2200 Россия 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

49,1 Россия 

 

 

 

 

 

 


