
СВЕДЕНИЯ 

 О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года 

 

 1. Перечень принадлежащих муниципальному служащему 

администрации Лебяженского сельского поселения Ерофеевой Галины 

Александровны (ее супругу 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. Муниципальный служащий администрации имеет: 

 - приусадебный земельный участок, индивидуальная собственность, 

площадью 1726 кв.м (Россия)  

- земельный пай, долевая собственность (1/2), площадью 302000 кв.м 

(Россия)  

- жилой дом, индивидуальная собственность, общей площадью 88,8 кв.м 

(Россия)  

1.2. Супруг муниципального служащего администрации Лебяженского 

сельского поселения имеет: 

- земельный участок (пай) долевая собственность ½, площадью 302000 

кв.м. (Россия) 

  

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

принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему 

администрации Лебяженского сельского поселения (его супругу и 

несовершеннолетним детям):  

2.1. Муниципальный служащий администрации Лебяженского 

сельского поселения транспортных средств не имеет.  

2.2. Супруг муниципального служащего администрации Лебяженского 

сельского поселения имеет: 

- легковой автомобиль ВАЗ 21120,  

- трактор Т-16м  

 

3. Годовой доход муниципального служащего администрации 

Лебяженского сельского поселения (его супругу и несовершеннолетних детей) 

от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные 

выплаты):  

3.1. Муниципальный служащий администрации Лебяженского 

сельского поселения – 210477,20 рублей.  

3.2. Супруг муниципального служащего администрации Лебяженского 

сельского поселения – 318 879,70 рублей 

 

 

 



1. Перечень принадлежащих муниципальному служащему 

администрации Лебяженского сельского поселения Скворцовой Натальи 

Аркадьевне (ее супругу 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. Муниципальный служащий администрации объектов в 

собственности не имеет: 

 - в пользовании квартира 54 кв.м. (Россия)  

1.2. Несовершеннолетний ребенок объектов в собственности не имеет:  

- в пользовании квартира 54 кв.м. (Россия) 

 

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

принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему 

администрации Лебяженского сельского поселения (его супругу и 

несовершеннолетним детям): не имеется  

 

3. Годовой доход муниципального служащего администрации 

Лебяженского сельского поселения (его супругу и несовершеннолетних детей) 

от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные 

выплаты):  

3.1. Муниципальный служащий администрации Лебяженского 

сельского поселения – 368 178,47 рублей.  

3.2. Несовершеннолетний ребенок муниципального служащего 

Лебяженского сельского поселения – 4547,03.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень принадлежащих муниципальному служащему 

администрации Лебяженского сельского поселения Черницыной Светланы 

Ивановны (ее супругу 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. Муниципальный служащий администрации объектов в 

собственности не имеет: 

-  в пользовании жилой дом площадью 129,7 (1/2)  (Россия)  

- приусадебный земельный участок, индивидуальная собственность, 

площадью 793,0 кв.м (Россия)  

1.2. Супруг объектов в собственности не имеет:  

-  в пользовании жилой дом площадью 129,7 (1/2)  (Россия)  

- приусадебный земельный участок, индивидуальная собственность, 

площадью 793,0 кв.м (Россия)  

1.3. Несовершеннолетний ребенок (сын) объектов в собственности не 

имеет: 

-  в пользовании жилой дом площадью 129,7 (1/2)  (Россия)  

- приусадебный земельный участок, индивидуальная собственность, 

площадью 793,0 кв.м (Россия)  

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

принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему 

администрации Лебяженского сельского поселения (его супругу и 

несовершеннолетним детям):  

2.1. Муниципальный служащий транспортных средств не имеет. 

2.2. Супруг – РЕНО Дастер, 2013 г.в. (собственность), автомобиль Луаз 

969-М, 1985 г.в. (собственность). 

2.3. Несовершеннолетний ребенок (сын) транспортных средств не имеет. 

3. Годовой доход муниципального служащего администрации 

Лебяженского сельского поселения (его супругу и несовершеннолетних детей) 

от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные 

выплаты):  

3.1. Муниципальный служащий администрации Лебяженского 

сельского поселения – 295602,99 рублей.  

3.2. Супруг – 871986,43 руб. 

3.3. Несовершеннолетний ребенок (сын) доходов не имеет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Перечень принадлежащих муниципальному служащему 

администрации Лебяженского сельского поселения Ларионовой Анне 



Николаевне (ее супругу 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. Муниципальный служащий администрации в собственности  имеет: 

 - квартира, долевая собственность (1/2), 52 кв.м. (Россия) 

 - в пользовании квартира, 61 кв.м. (Россия)  

1.2. Супруг имеет: 

- квартира, индивидуальная собственность, 61 кв.м. (Россия)  

1.3. Несовершеннолетний ребенок (сын) объектов в собственности не 

имеет: 

- в пользовании квартира, 61 кв.м. (Россия)  

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

принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему 

администрации Лебяженского сельского поселения (его супругу и 

несовершеннолетним детям):  

2.1. Муниципальный служащий  имеет: - автомобиль Рено Каптюр, 2017 

г.в. (собственность), автомобиль Шевроле Нива, 2006 г.в (собственность) 

2.2. Супруг транспортных средств не имеет.  

2.3. Несовершеннолетний ребенок (сын) транспортных средств не имеет. 

3. Годовой доход муниципального служащего администрации 

Лебяженского сельского поселения (его супругу и несовершеннолетних детей) 

от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные 

выплаты):  

3.1. Муниципальный служащий администрации Лебяженского 

сельского поселения – 266 471,20 рублей.  

3.2. Супруг – 1710851,00 руб. 

3.3. Несовершеннолетний ребенок (сын) доходов не имеет. 

 

 


