Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Совета сельского поселения Оштинское за период с 1 марта 2016 года по 28 февраля 2017 год
Фамилия, имя, отчество
наименование должности
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащего лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании  с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них
Перечень транспортных средств
с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям
Декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
Зубов Игорь Валериянович
Депутат








Супруга


Несовершеннолетний ребенок

Несовершеннолетний ребенок
Квартира, индивидуальная собственность, площадь – 59 кв.м., страна – Россия
Квартира, индивидуальная собственность, площадь – 51,9 кв.м., страна – Россия
Жилой дом,  индивидуальная собственность, площадь – 54,5   кв.м., страна – Россия
Земельный участок, индивидуальная собственность, площадь – 600 кв.м., страна – Россия
Земельный участок, общая долевая собственность, площадь – 1122 кв.м., страна – Россия

Земельный участок, общая долевая собственность, площадь – 1122 кв.м., страна – Россия
Автомобили легковые:
УАЗ «Патриот» (индивидуальная  
cобственность) 
Водный транспорт:
Мотолодка МКМ с мотором  
Suzuki (индивидуальная 
собственность) 
428989,54 рублей








548047,92 рублей
Капралов Василий Вячеславович
Депутат

Супруга

Несовершеннолетний ребенок


276130,18



236684,90 рублей
Костина Нина Васильевна
Депутат
Квартира, общая долевая собственность, площадь – 14,3 кв.м., страна – Россия
Жилой дом,  индивидуальная собственность, площадь – 66   кв.м., страна – Россия
Земельный участок, индивидуальная собственность, площадь – 1400 кв.м., страна – Россия

477670,59 рублей
Кузнецов Анатолий Васильевич
Депутат
Квартира, индивидуальная собственность, площадь – 31,5 кв.м., страна – Россия
Земельный участок, общая долевая собственность, площадь – 59000 кв.м., страна – Россия

624415,27 рублей
Макурин Евгений Николаевич
Депутат









Супруга












Несовершеннолетний ребенок



Несовершеннолетний ребенок

Квартира, общая долевая собственность, доля в праве – 1/2, площадь – 53 кв.м., страна – Россия
Жилой дом,  общая долевая собственность, доля в праве – 1/4, площадь - 47,4  кв.м., страна – Россия
Земельный участок, общая долевая собственность, доля в праве – 1/4, площадь – 946 кв.м., страна – Россия






Квартира, общая долевая собственность, доля в праве – 1/2, площадь – 53 кв.м., страна – Россия
Жилой дом,  общая долевая собственность, доля в праве – 1/4, площадь - 47,4  кв.м., страна – Россия
Земельный участок, общая долевая собственность, доля в праве – 1/4, площадь – 946 кв.м., страна – Россия







Жилой дом,  общая долевая собственность, доля в праве – 1/4, площадь - 47,4  кв.м., страна – Россия
Земельный участок, общая долевая собственность, доля в праве – 1/4, площадь – 946 кв.м., страна – Россия

Жилой дом,  общая долевая собственность, доля в праве – 1/4, площадь - 47,4  кв.м., страна – Россия
Земельный участок, общая долевая собственность, доля в праве – 1/4, площадь – 946 кв.м., страна – Россия

Автомобили легковые:
KIA Sorento BL (индивидуальная  
cобственность) 
Мототранспортные средства:
 Suzuki Djebel 250
(индивидуальная собственность),
Suzuki DR650 (индивидуальная 
собственность) 
Водный транспорт:
Мотор Suzuki (индивидуальная 
собственность) 

Автомобили легковые:            УАЗ – 31512 (индивидуальная собственность)                          УАЗ – 31595 (индивидуальная собственность)                          Ford Ranger  (индивидуальная собственность)            Автомобили грузовые:                   МАЗ 6303 (индивидуальная собственность)                   КАМАЗ 4310 (индивидуальная собственность)   




165600 рублей











138000 рублей





Мартынова Ирина Александровна
Депутат

Супруг






Несовершеннолетний ребенок

Несовершеннолетний ребенок

Квартира, общая долевая собственность, доля в праве – 1/5, площадь – 48.8 кв.м., страна – Россия


Квартира, общая долевая собственность, доля в праве – 1/5, площадь – 48.8 кв.м., страна – Россия
Жилой дом,  индивидуальная собственность, площадь - 39,5  кв.м., страна – Россия
Земельный участок, индивидуальная собственность,  площадь – 1600 кв.м., страна – Россия

Квартира, общая долевая собственность, доля в праве – 1/5, площадь – 48.8 кв.м., страна – Россия

Квартира, общая долевая собственность, доля в праве – 1/5, площадь – 48.8 кв.м., страна – Россия




Автомобили легковые:
ВАЗ-213100 (индивидуальная собственность)
166031,79 рублей



308732,92 рублей
Фотин Дмитрий Михайлович
Депутат







Супруга
Земельный участок, индивидуальная собственность,  площадь – 2500 кв.м., страна – Россия
Земельный участок, индивидуальная собственность,  площадь – 1552 кв.м., страна – Россия






Квартира, индивидуальная собственность,  площадь – 41 кв.м., страна – Россия
Автомобили легковые:
ВАЗ-21074  (индивидуальная собственность)                     ВАЗ-21213  (индивидуальная собственность)                     ВАЗ-2123  (индивидуальная собственность)
Chery Amulet (индивидуальная собственность)
308317,93 рублей









324107,25 рублей
Фотина Светлана Анатольевна
Депутат


Супруг

Квартира, индивидуальная собственность, площадь - 34,2 кв.м., страна – Россия
Земельный участок, общая долевая собственность,  площадь – 47000 кв.м., страна – Россия

Жилой дом,  индивидуальная собственность, площадь - 58,7  кв.м., страна – Россия
Земельный участок, индивидуальная собственность,  площадь – 3400 кв.м., страна – Россия




Автомобили легковые: 
Volkswagen T4 (индивидуальная собственность)        
Mitsubishi L200 (индивидуальная собственность)                    Трактор Т-25 (индивидуальная собственность)            
Прицеп тракторный (индивидуальная собственность)                Водный транспорт: лодка Казанка (индивидуальная собственность)                  
380852,84 рублей




116504,54
Шижликова Анастасия Александровна
Депутат

Супруг


Несовершеннолетний ребенок

Несовершеннолетний ребенок

Квартира, общая долевая собственность, доля в праве – 1/4, площадь – 76,1 кв.м., страна – Россия



Квартира, общая долевая собственность, доля в праве – 1/4, площадь – 76,1 кв.м., страна – Россия

Квартира, общая долевая собственность, доля в праве – 1/4, площадь – 76,1 кв.м., страна – Россия

Квартира, общая долевая собственность, доля в праве – 1/4, площадь – 76,1 кв.м., страна – Россия






Автомобили легковые:
ВАЗ-219110 (Лада Гранта)
203746,53 рублей



496964,25 рублей
Юшкова Людмила Григорьевна
Депутат
Жилой дом,  индивидуальная собственность, площадь -  82,9  кв.м., страна – Россия
Земельный участок, индивидуальная собственность,  площадь – 1564 кв.м., страна – Россия

Автомобили легковые:
KIA RIO (индивидуальная  
cобственность) 

116363 рублей













