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Сведения
О ДОХОДах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлеIlные

Лицами, Замещающими муниципальцые должности и должности муниципальной службы в
аДМИниСТРации Трясиновского сельского посепения Серафимовичского муниципального района
ВолгоградскоЙ области за отчетный финансовый год с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

J\ъ

п/п
Фио .Щошность Общая сумма

дешарцрованного
годового дохода

Перечень объектов педвлlжимого имущества,
принадлежаlцих на праве собственносш

(вrц объектов недвшмости, шощадь, страна
расположения)

Перечень объеrгов
пqдвшмого имущества,

находящихся в поJIьзовашп
(вид объектов недвluкимостп,

шIощадь, страна
расположеш)

Перечень
транспоршых

ср€дств,
прхнад"fежащих

на прав€
собственности

1 2 J 4 5 6 ,7

1

Сидоров
Николай
Иванович

Глава
Трясинов

ского
сельского
поселеItи

я

787577,0з

руб

l478з2,36
руб

1.Земельньй у{асток - дJuI
сельскохозяйственного использовЕlниJI
126000 кв. м, Россия.
2.Земельный у{асток - дjIя выпаса
скота 71000 кв. м, РоссиJI
3.Земельный rпuarо* - оrо
7000 кв. м, Россия.
4. Земольпый участок - приусадебный
1103 кв. м, Россия.
5.Земельный у{асток - приусqцебньlй
l771 кв.м., Россия.
б. Жилойдом общая площадь 90,8
квадратных метров, Россия.
7.Жилой дом общая площадь бЗ,6
кв.м., Россия.

1.Земельный }часток - для
сельскохозяйственного использовzlн}бI
382000,00 кв. м, Россия.

Не имеет

l. Земельный )пrасток -

риусадебныЙ ll03 кв.
,r., Россия,
l. Жилой дом общая
Iлощадь 90,8 кв. м.,
)оссия.

А/м легковые:
вАз 2101,
NISSAN

ALMERA
сLASSIc,

А./м грузовые:
уАз 3303 -01

Не имеет

2 Батырсва Галина
иваrrовна

M}DK

Ведущий
специали

ст

275726,72

руб

458591,30

руб

l.Земельный у{асток - для
сольскохозяйственЕого использовttния
3 12000 кв. м, Yz, Россия.
2. Земельный )л{асток _ дllr{
сельскохозяйgгвенного использоваItиrI
452000 кв. м, %, Россия.
3.Земельный rласток - дJIя
сельскохозяйственного использованиrI
312000 кв.м., Y2, Россия.
4ýемельпый )лrасток- дJIя
сельскохозяйственного использовzlllиJ{
452000 кь.м. ,Yz, Россия.
5. Квартира общая площадь 33,8
квадратных метров, общая долевая
собственность : Yz, Р оссия.

1. Земельный }п{асток - приусадебный
1513 кв. м., Россия .

2. Жилой дом общая площадь 8715
квадратЕых метров, Россия.

3. Квартира общая площадь 33,8
квадратныхметров, общмдолевая
собственность,. |/z, Р оссия,

l. ЗемельньйуIасток-
rриусадебшrй 1513 кв.
л, Россия.
l. Жилойдом общая
Iлощадь 87,5 кв. м.,
)оссия.

Не имеет

Тракгор
колесный
мтз-80

Легковой а./м

HYLINDAI
Accent.

Грузовые
а/м:ГАЗ 3302,

гАз 53.
С/х техника:

Тракгор

ryсеничЕый
дт 75 дс 4,

Тракгор
колесный
мтз_80.
Тракгор

Беларус 82.1
\зтоприцеп
имз хтр



10240.
J савина Валеrrгина

николаевна

M}DK

споциалист1
категории

562018,03

руб

14400,00

руб

l.Земельный 1"racToц - дlя
сельскохозяй gтвснного использовilния
384 000 кв. м., Россlrя.
2.Земельный y.racToк - дш
ссльскохозяйственного использованIrl
(15/Зб45), 57L29200 кв.м,, Россия
3.Земельный ylacтoк- приусадобlлый |z,
1030 кв.м., Россия.

4.Жшой дом % - общая площадь 40,3 кв.м.,
Россия.

l.Земельный yracToк - дIя
сельскохозяйственного использованиJI
126000 кв. м, Россия.
2. Земельный участOк -ди

сельскохозяйственного использованIлJI -
71000 кв. м, Россия,
3.ЗСмельный )^tacToк - зомли
сельскохозяйственного использования- 7000
кв. м, Россия.
4.Земсльный yracтoк - приусадебный 1321
кв. м, Россия.
5.Земельный yracTOK - дIя
ссльскохозяйственного
использоваrrия126000 кв.м., Россия
6.Зомельный участок - дш
сельскохозяйственного использования7 l000
кв.м. Россия.
7.Земельньтй участок -дпя
сельскохозяйсIвснного использовдrия-7000
кв.м.Росслtя.
8.Жилой дом общая площадь 108n3 кв. м.,
Россия.

[. Жилой дом общая
площадь 108,3 кв, м,
Россия.
2. Земольныйlчасток-
ryиусадебный 132l кв.
Россия,

м,

Не имеет

Не имеет

Дм
легковые:ВАЗ

21 150,

HYUNDAI
Accent

С/х техника:
мтз_80

4 Жидкоблинова
Людмила

Анатольевна

мрк

Ведущий
специали
ст

l 103038,00

руб

334810,00
руб

Не имеет

Не имеет

1.Жилой дом обцая
площадь 58,2 кв. м.,

Россия

l.Жилой дом общая
площадь 58,2 кв. м.,

Россия

Не имеет

А"/м
легковые:
вАз 2l0l,
вАз 21150

5 Пономарева
татьяна Ившrовна

муж

Специали
ст1

категории

385895,55

руб

.2L2517,з2

руб

[.Земельньй yIacToK- приусадебный 1388
tв.йРоссия.
Z. Земельный }ц{асток- дJIя
:ельскохозяйственного использованиJI
l t l996, Россия.
}.Жилой дом общая площадь 73,1 кв. м.,
]оссия.

Не имеет

Не rдлеет

Жилой дом общая

площадь 7З,1 кв,м.,

Россия.

3емельный участок-
приусадебный 1388

кв.м,, Россия

f{е имеет

q/м легковые:
LADA

KALINA
2l94l0:

луАз 969А,,


