Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих
Администрации муниципального образования сельское поселение «Деревня Бахмутово» Барятинского района Калужской области
и членов их семей за период с 01 января по 31 декабря 2019г.:

Декларированный
годовой доход за
2019 г. (руб.)

Перечень объектгов недвижимого имущества и транспортных
средств, п]ринадлежащих на праве собственности
Вид объектов
Площадь
Страна
Транспортные
недвижимости
(кв.м)
расположения
средства

Глава Администрации
Лакеев
Сергей
Владимирович

670452,43

земельный
участок 1/5

4000

Россия

102,2

Россия

Земельный
участок 1/5

4000

Россия

Земельный
участок

1500

Россия

Жилой дом 1/5

102,2

Россия

жилой дом 1/5

супруга

36000,04

легковой
автомобиль
Рено меган

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании
Вид объектов
Площадь
Страна
недвижимости
(кв.м)
расположения

Наименование сделки и
источники получения
средств, за счет которых
совершены сделки
(совершена сделка) по
приобретению
земельного
участка,другого объекта
недвижимого
имущества,
транспортного средства,
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций),
если сумма таких сделок
превышает общий доход
депутата и его супруги
(супруга) за три
последних года,
предшествующих году
представления сведений

дочь

земельный
участок 1/5

4000

Россия

102,2

Россия

жилой дом 1/5

Ведущие специалисты администрации
Евсеева
Светлана
Мечеславовна

Супруг

324862,19

1042781,13

Земельный
участок

3000

Россия

Земельный
участок

49300

Россия

квартира
(2/4 доля)

50,5

Россия

квартира
(% доля)

50,5

Россия

Легковой
автомобиль

CHEVROLETDAT Lacetti
Трактор-МТЗ-82

дочь

квартира
(% доля)

50,5

Россия

Земельный
участок

3000

Россия

Земельный
участок

49300

Россия

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов муниципального образования сельское поселение
«Деревня Бахмутово» Барятинского района Калужской области
и членов их семей за период с 01 января по 31 декабря 2019г.:

Декларирова
нный
годовой
доход за
2019 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных
средств, принадлежащих на праве собственности

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе ния

Транспортные
средства

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе
ния

-

-

Наименование сделки и
источники получения
средств, за счет которых
совершены сделки
(совершена сделка) по
приобретению земельного
участка,другого объекта
недвижимого имущества,
транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных
(складочных) капиталах
организаций), если сумма
таких сделок превышает
общий доход депутата и его
супруги (супруга) за три
последних года,
предшествующих году
представления сведений

Глава сельского поселения
Якунина
Наталья
Федоровна

379325,02

Жилая
квартира
(1/4 доля)

45,0

Россия

-

-

-

