СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должность муниципальной службы, поступивших на работу в администрацию МО Кузьмоловское ГП с 1 января 2013 года

Фамилия, имя, отчество муниципального служащего и членов *
Должность ** 
Декларированный годовой доход за 2012 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании



объекты недвижимого имущества
транспортные средства
(вид, марка)
вид объектов недвижимого имущества 
площадь (кв.м.) 
страна расположения



вид объектов недвижимого имущества *** 
площадь (кв.м.)
страна расположения **** 




Мазнев Виталий Андреевич
Заместитель главы администрации
320000,00
не имеет
не имеет
Россия
не имеет
Общая долевая квартира, 1/3 доли
56,6 
Россия
Купцова  Елена Васильевна
Специалист 1 категории администрации
106340,38
Земельный участок под ИЖС

Жилой дом 
Общедолевая ½ доли 2300

Общедолевая ¼ доли  56

Россия


Россия
Индивидуальный - Opel corsa

       
Индивидуальная 2-х комнатная квартира
54
Россия
Салмина  Нина Павловна
Ведущий специалист администрации
459470,43
не имеет
не имеет
Россия
не имеет
индивидуальная 2-х комнатная квартира
45
Россия
Семин    Денис Андреевич
Ведущий специалист администрации
373244,24
не имеет
не имеет
Россия
индивидуальный - Honda accord 
не имеет
Не имеет
Россия

«21»  января 2013 г.                                                                        Н.И. Макеева                                   ________________
                                                                                                        ( фамилия, имя, отчество лица, принявшего сведения)                          (подпись)
*Указываются только фамилия, имя, отчество муниципального служащего. Фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
** Указывается должность муниципального служащего.
*** Указывается, например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
**** Указывается Россия или иная страна (государство)

СВЕДЕНИЯ
о доходах за отчётный период с 1 января 2012 по 31 августа 2013 года, об имуществе и обязательств имущественного характера по состоянию на конец отчётного периода, представленных муниципальными служащими администрации МО Кузьмоловское городское поселение


Фамилия, имя, отчество муниципального служащего 

Землянский
Роман
Борисович
Должность 

Заместитель
главы - начальник отдела организационного, правового обеспечения и ЖКХ

 
Декларированный годовой доход за 2013год (руб.)

1516740,55
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании



объекты недвижимого имущества
транспортные средства
(вид, марка)

Автомобиль Audi a6, автомобиль Geep Grand Cherokee
вид объектов недвижимого имущества

не имею 
площадь (кв.м.) 
страна расположения



вид объектов недвижимого имущества 

однокомнатная квартира
площадь (кв.м.)

31
страна расположения 

Россия




Супруга (супруг)
Не имею








Несовершенный ребёнок (сын или дочь)
Не имею









Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«05»  сентября  2013 г.                                                        Землянский Роман Борисович                    ________________
                                                                                   (фамилия, имя, отчество муниципального служащего)                        (подпись)
«05»  сентября 2013 г.                                                              Салмина Н.П.       
                                                                                                         (фамилия, имя, отчество лица, принявшего сведения)                          (подпись)
*Указываются только фамилия, имя, отчество муниципального служащего. Фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
** Указывается должность муниципального служащего.
*** Указывается, например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
**** Указывается Россия или иная страна (государство)




