
вид объекта вид собственности
площадь 

(кв. м)

страна 

расположен

ия

вид объекта
площадь 

(кв. м)

страна 

расположен

ия

квартира 80,5 Россия Отака  Джелли

земельный  

участок
1100 Россия

земельный  

участок
2000 Россия

земельный  

участок
индивидуальная 1100 Россия

земельный  

участок
индивидуальная 219 Россия

квартира индивидуальная 80,5 Россия

здание  

магазина
индивидуальная 66,6 Россия

земельный 

участок
индивидуальная 3291 Россия Тайота  Королла

квартира индивидуальная 44,6 Россия

гараж индивидуальная 129,3 Россия

администра

тивное 

здание 

(нежилое)

индивидуальная 237,8 Россия

Мицубиси  Ланцер

367204,09

Полуприцеп KPONE  

SDP  27  EL  B2-BW

Вольво  FH12

Тайота  Камри

Голубцов С.М.

Глава  Ильинского  

сельсовета

Супруга 

1

N п/п

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Декларированный годовой 

доход <1> (руб.)

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка <2> (вид приобретенного 

имущества, источники)

Транспортные средства 

(вид, марка)

помещение  

магазина
24

Россия

земельный 

участок

УАЗ  3151
496331,25

173901,25Россия

2

Управляющий  

делами  

Администрации  

Ильинского  

сельсовета

Сажаева Т.А.

жилой дом

138 Россия

индивидуальная 143,7



вид объекта вид собственности
площадь 

(кв. м)

страна 

расположен

ия

вид объекта
площадь 

(кв. м)

страна 

расположен

ия

N п/п

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Декларированный годовой 

доход <1> (руб.)

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка <2> (вид приобретенного 

имущества, источники)

Транспортные средства 

(вид, марка)

жилой  дом 143,7 Россия
грузовой  автомобиль  

ИВЕКО  STRALIS

земельный 

участок
3291 трактор  МТЗ-80

квартира 44,6 Вольво  FH12 460

гараж 129,3 Россия
полуприцеп  бортовой  

ЧМЗАП  9906

нежилое 

администрати

вное здание

237,8 Россия
полуприцеп  бортовой  

KRONE  SDP 27

квартира 44,6 Россия

жилой  дом 105,4 Россия

земельный 

участок
3291 Россия

квартира индивидуальная 36 Россия

земельный  

участок
индивидуальная 2803 Россия

земельный  

участок
индивидуальная 2803 Россия

квартира индивидуальная 54,5 Россия

Пономарева  Т. А. квартира индивидуальная 68,3 Россия
земельный 

участок
2525 Россия

ФОРД  FOCUS C-MAX  

(3/4  долевая)
427180,42

земельный 

участок
2525 Россия

квартира 68,3 Россия

3 Григорьева В.Н. 456011,95

Главный  

специалист 

(главный  

бухгалтер)  

Администрации  

Ильинского  

сельсовета

3312

140754,00

106072,66
ФОРД  FOCUS C-MAX  

(1/4  долевая)

4

Директор  

муниципального  

учреждения  

культуры  

"Ильинский  

сельский  Дом  

культуры"

Несовершеннолетний 

ребенок

2

Управляющий  

делами  

Администрации  

Ильинского  

сельсовета

Супруг 

Несовершеннолетний 

ребенок

Россия



вид объекта вид собственности
площадь 

(кв. м)

страна 

расположен

ия

вид объекта
площадь 

(кв. м)

страна 

расположен

ия

N п/п

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

Декларированный годовой 

доход <1> (руб.)

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка <2> (вид приобретенного 

имущества, источники)

Транспортные средства 

(вид, марка)

земельный  

участок
1/4  доли 1500 Россия

жилой дом 1/4 доли 84,6 Россия

земельный  

участок
1/4  доли 1500 Россия

жилой дом 1/4 доли 84,6 Россия

земельный  

участок
1/4  доли 1500 Россия

жилой дом 1/4 доли 84,6 Россия

358641,22

5 Супруг

Несовершеннолетний 

ребенок

124452,92

Дурыгина М.С.

Директор  МУК 

"Ильинская  

сельская  

библиотека"

148631,45


