
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ 

ГЛАВЫ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016года 

1. Перечень принадлежащих депутату Лебяженского сельского совета 
Липпардт Андрея Вильгельмовича (его супруге и несовершеннолетним детям) на 
праве собственности или находящихся в пользовании объектов недвижимого 
имущества с указанием вида, площади и страны расположения каждого из 
объектов: 

1.1. Депутат Лебяженского сельского совета имеет: 
- приусадебный земельный участок, площадью 800 кв.м (Россия) 
- приусадебный земельный участок, площадью 455 кв.м (Россия) 
- приусадебный земельный участок, площадью 700 кв.м (Россия) 
- земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью - 604195 

кв.м (Россия) 

- земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью - 18665 

кв.м (Россия) 

- 1/4 земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью - 

339750 кв.м (Россия) 

- 1/4 земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью - 

37750 кв.м (Россия) 

- 1/4 земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью - 

226500 кв.м (Россия) 

- 1/4 земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью - 

226500 кв.м (Россия) 

- 1/2 земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью - 

226500 кв.м (Россия) 

- земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью - 236000 

кв.м (Россия) 

- земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью - 151000 

кв.м (Россия) 

- земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью - 151000 

кв.м (Россия) 

- земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью - 151000 

кв.м (Россия) 

- земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, 

площадью-2529кв.м (Россия) 

- жилой дом, общей площадью - 131,8 кв.м (Россия) 

- жилой дом, общей площадью - 19.6 кв.м (Россия) 

- нежилое помещение (свинарник-откормочник) общей площадью - 289,3 

кв.м.(Россия) 

- нежилое помещение (свинарник-маточник) общей площадью - 658,3 

кв.м.(Россия) 

- нежилое помещение вспомогательного назначения (для забоя скота)- 



265.5 кв.м. (Россия) 

1.2. Несовершеннолетний сын (Липпардт Генрих Андреевич) депутата 

Лебяженского сельского совета объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих ему на праве собственности- не имеет. 
            1.3Несовершеннолетний сын (Липпардт Андрей Андреевич) депутата 

Лебяженского сельского совета объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

ему на праве собственности- не имеет. 

             2.Перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих 

на праве собственности депутата Лебяженского сельского совета (его супруге и 

несовершеннолетним детям): 

            2.1 Депутат Лебяженского сельского совета имеет: 

            -автомобиль легковой МИЦИБИСИ-PAJERO, 2000 года выпуска 

            -автомобиль легковой ШЕВРОЛЕ НИВА, 2004 года выпуска 

            -автомобиль легковой VOLKSWAGEN MULTIVAN. 2004 года выпуска 

            -автомобиль грузовой ГАЗ САЗ 3507, 1990 года выпуска 

            -трактор МТЗ-80, 1979 года выпуска 

            -трактор МТЗ-80, 1980 года выпуска 

            -прицеп тракторный 2ПТС-4, 1989 года выпуска 

            -прицеп тракторный 2ПТС-4, 1983 года выпуска 

            -прицеп тракторный 2ПТС-4, 1988 года выпуска 

            -коневозка «HEIKER HF19», 1978 года выпуска 

           2.2 Несовершеннолетний сын (Липпардт Генрих Андреевич) депутата 

Лебяженского сельского совета - не имеет. 

          2.3Несовершеннолетний сын (Липпардт Андрей Андреевич) депутата 

Лебяженского сельского совета - не имеет. 

         3.Годовой доход депутата Лебяженского сельского поселения (его супруге и 

несовершеннолетних детей) от всех источников (включая денежное содержание, 

пенсии, пособия, иные выплаты): 

3.1 Депутат Лебяженского сельского совета имеет- 1759684 рублей 

          3.2Несовершеннолетний сын (Липпардт Генрих Андреевич) депутата 

Лебяженского сельского совета о - не имеет. 

           3.3Несовершеннолетний сын (Липпардт Андрей Андреевич) депутата 

Лебяженского сельского совета - 24000 рублей 

 


