
 

                                                                                                          Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов 

членов их семей за отчетный период  
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 

Фамилия, имя, Замещаем Общая Недвижимое имущество, Недвижимое  имущество, Вид и марка Сведения об источниках 

отчество лица, ая сумма принадлежащее на праве находящееся в пользовании транспортны получения средств, за 

замещающего должност декларир собственности,  вид     х средств счет которых совершена 

муниципальну ь ованного собственности        сделка   

ю должность,  дохода за вид объекта  площ страна вид объекта площад  страна  Приобрет Тра Ценн 

муниципальног  2016  год недвижимост  адь распол недвижимос ь (кв.м.) располо  ение зем. нс ых 

о служащего  (руб.) и   (кв.м. ожения ти   жения  участка, и порт бумаг 

(члены семьи      )       других ных ,акци 

без указания             объектов сред й 

Ф.И.О.)             недвижим ств (доле 

             ости  й 

               участ 

               ия, 

               паев в 

               устав 

               ных 

               (скла 

               дочн 

               ых) 

               капит 

               алах 

               орган 

               изаци 

               й 

Веретенников Депутат 304988 1/4 доля  до-  57 Россия - -  - Легковой - - - 
Алексей Совета  мовладения        автомобиль    

Ильич Первомай  (общая  доле-        Шевроле    

 ского  вая собст-        «Viva»    



 

 сельского  венность);      (индивидуал    

 поселения  земельный 400 Россия    ьная    

   участок ЛПХ      собственнос    

   (индивидуаль      ть)    

   ная  собствен-      Мотороллер    

   ность )      (индивидуал    

         ьная    

         собственнос    

         ть)    

             

супруга  422424 Земельный 36000 Россия 1/4 доля до- 57 Россия - - - - 
   участок для   мовладения       

   сельскохозяйс          

   твенного   земельный       

   производства   участок       

   (общая   ЛПХ 400 Россия     

   долевая          

   собственность          

   )          

Головинская Депутат 140250 - - - Земельный  Россия  - - - 
Елена Совета     участок       

Викторовна Первомай     ЛПХ       

 ского     ¼ доля  Россия     

 сельского     домовладен       

 поселения     ия       

супруг  - - - - Земельный  Россия ВАЗ 2101 - - - 
      участок   (Индивидуал    

      ЛПХ   ьная    

      ¼ доля  Россия собственнос    

      домовладен   ть)    

      ия       

сын  - - - - Земельный  Россия - - - - 
      участок       
             



 

      ЛПХ       

      ¼ доля  Россия     

      домовладен       

      ия       

Диденко Депутат 65400 Земельный 2063 Россия - - - Легковой - -  

Наталья Совета  участок для      автомобиль    

Валентиновна Первомай  ведения ЛПХ      ВАЗ 2106    

 ского  (индивидуаль      (индивидуал    

 сельского  ная собствен-      ьная    

 поселения  ность);      собственнос    

   Земельный 600 Россия    ть)    

   участок для          

   ведения ЛПХ          

   (индивидуаль          

   ная собствен-          

   ность);          

   Земельный 360 Россия        

   участок для          

   ведения ЛПХ          

   (индивидуаль          

   ная собствен-          

   ность);          

   Квартира 36,6 Россия        

   (индивидуаль          

   ная собствен-          

   ность);          

   Жилой дом 149,8 Россия        

   (индивидуаль          

   ная собствен-          

   ность);          

   ¼ часть 17,2 Россия        

   жилого дома          

   (общая          



 

   долевая соб-          

   ственность)          
             

Заикина Депутат 469163 - - - Часть 23,5 Россия - - - - 
Елена Совета     жилого       

Владимировна Первомай     дома;       

 ского     Земельный 873 Россия     

 сельского     участок       

 поселения     ЛПХ       

супруг  257521 Часть жилого 23,5 Россия Земельный 873 Россия Легковой - - - 
   дома   участок   автомобиль    

   (индивидуаль   ЛПХ   ВАЗ 11102    

   ная собствен-      (индивидуал    

   ность)      ьная    

         собственнос    

         ть)    

Приходько Депутат 21500 Земельный 400 Россия - - - Легковой - - - 
Владимир Совета  участок-ЛПХ      автомобиль    

Николаевич Первомай  (общая      CHERYA15    

 ского  долевая соб-      (SOR7162)    

 сельского  ственность);      (индивидуал    

 поселения  Земельный 900 Россия    ьная    

   участок-ЛПХ      собственнос    

   (индивидуаль      ть)    

   ная собствен-          

   ность);          

   жилой дом 22,1 Россия        

   (общая          

   долевая соб-          

   ственность);          

   Жилое 74,4 Россия        

   помещение          

   (индивидуаль          

   ная собствен-          



 

   ность)          

             

супруга  297025 Земельный 400 Россия Земельный 900 Россия - -   

   участок-ЛПХ   участок-       

   (общая   ЛПХ;       

   долевая соб-   Жилое 74,4 Россия     

   ственность);   помещение       

   жилой дом 22,1 Россия        

   (общая          

   долевая соб-          

   ственность);          

    74,4         

сын  - Земельный 400 Россия Земельный 900 Россия - - - - 
   участок-ЛПХ   участок-       

   (общая   ЛПХ;       

   долевая соб-   Жилое 74,4 Россия     

   ственность);   помещение       

   жилой дом 22,1 Россия        

   (общая          

   долевая соб-          

   ственность);          

             

дочь  - Земельный 400 Россия Земельный 900 Россия - - - - 
   участок-ЛПХ   участок-       

   (общая   ЛПХ;       

   долевая соб-   Жилое 74,4 Россия     

   ственность);   помещение       

   жилой дом 22,1 Россия        

   (общая          

   долевая соб-          

   ственность);          

             



 

Саченко Депутат 115085 Часть жилого 71,1 Россия - - - - - - - 
Любовь Совета  дома          

Павловна Первомай  (индивидуаль          

 ского  ная собствен-          

 сельского  ность);          

 поселения  Земельный 281 Россия        

   участок –ЛПХ          

   (индивидуаль          

   ная собствен-          

   ность)          

супруг  91317    Часть 71,1 Россия - - - - 
      жилого       

      дома       

      Земельный       

      участок –       

      ЛПХ       

       281 Россия     

Сорокопудов Депутат 44885 - -  Земельный 260387 Россия - - - - 
Николай Совета     участок       

Олегович Первомай     (аренда)       

 ского            

 сельского            

 поселения            

Татаринова Депутат 213929 - - - Земельный 669 Россия - - - - 
Марианна Совета     участок       

Алеоноровна Первомай     ЛПХ;       

 ского     1/3 доля 74,9 Россия     

 сельского     домовладен       

 поселения     ия       

Холодова Депутат 402761 - - - Земельный 1227 Россия     

Елена Совета     участок       

Николаевна Первомай     ЛПХ;       



 

 ского     ½ доля 87,1 Россия     

 сельского     домовладен       

 поселения     ия       

супруг  216000 Земельный 1227 Россия - - - Легковые - - - 
   участок ЛПХ      автомобили:    

   (индивидуаль      ВАЗ-21070;    

   ная собствен- 45400 Россия        

   ность);      HYUNDAI    

   Земельный      FCCENT    

   участок          

   сельскохозяйс          

   твенного          

   назначения          

   (пай) –(общая          

   долевая соб-          

   ственность);          

   ½ доля 87,1 Россия        

   домовладения          

   (общая          

   долевая соб-          

   ственность)          

дочь  - - - - Земельный 1227 Россия - - - - 
      участок       

      ЛПХ;       

      ½ доля 87,1 Россия     

      домовладен       

      ия       

сын  - - - - Земельный 1227 Россия - - - - 
      участок       

      ЛПХ;       

      ½ доля 87,1 Россия     

      домовладен       

      ия       



 

Шаповалов Депутат 334143 ¼ доля 55,9 Россия - - - Легковые - -  

Александр Совета  домовладения      автомобили:    

Владимирович Первомай  (общая      ВАЗ-21140    

 ского  долевая соб-      (индивидуа-    

 сельского  ственность);      льная    

 поселения  Земельный 940 Россия    собственнос    

   участок-ЛПХ      ть);    

   (индивидуаль      МАЗДА    

   ная собствен-      БОНГО    

   ность)      (индивидуал    

         ьная соб-    

         ственность)    

супруга  197724 - - - ¼ доля 55,9 Россия - - - - 
      домовладен       

      ия;       

      Земельный       

      участок-       

      ЛПХ 940 Россия     

              


